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Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
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Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 
ассистентов и студентов для направления 030900.62 «Юриспруденция» подготовки бакалавра, 
изучающих дисциплину "Информационное право". 

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Государственный университет – Высшая 
школа экономики», в отношении которого установлена категория «национальный 
исследовательский университет» по направлению подготовки 030900.62 
«Юриспруденция», уровень подготовки «Бакалавр»: 
http://www.hse.ru/data/2012/03/28/1265457719/pravo.pdf; 

• Направлению подготовки 030501.62 – Юриспруденция  
• Рабочим учебным планом университета по направлению 030900.62 Юриспруденция, 

утвержденным в 2014 г. 
 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Информационное право» являются выработка у студентов 
навыков применения норм законодательства об информации и информационных ресурсах 
Российской Федерации в ходе их будущей профессиональной деятельности, усвоение 
студентами  знаний о правовом режиме информации, о доступе к государственным и 
негосударственным информационным ресурсам; о видах тайн, установленных действующим 
законодательством, об особенностях правового режима информации в компьютерных сетях 
общего пользования. 

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Знать законодательство о правовом режиме информации; 
• Уметь использовать полученные знания на практике; 
• Иметь навыки работы с нормативными правовыми актами в сфере информационного 

права. 
 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код  

 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Общенаучные 
компетенции 

 
ОНК-1 

осознает социальную значимость 
своей будущей профессии; 
обладает достаточным уровнем 
профессионального 
правосознания 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Общенаучные 
компетенции 

 ОНК-2 добросовестно исполняет 
профессиональные обязанности, 
соблюдает принципы этики 
юриста 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Общенаучные  ОНК-3 использует основные положения Лекции, 
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компетенции и методы социальных, 
гуманитарных и экономических 
наук при решении социальных и 
профессиональных задач  

семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Общенаучные 
компетенции 

 ОНК-4 способен анализировать 
социально значимые проблемы и 
процессы 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Социально-
личностные и 
общекультурные 
компетенции 

 СЛК-1 владеет культурой критического 
мышления, способен к 
обобщению, анализу, 
восприятию 
информации, постановке цели и 
выбору путей её достижения 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Социально-
личностные и 
общекультурные 
компетенции 

СЛК-2 способен логически верно, 
аргументированно и ясно строить 
устную и письменную 
речь 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Социально-
личностные и 
общекультурные 
компетенции 

СЛК-3 способен понимать движущие 
силы и закономерности 
государственно-правового 
развития, место и роль своей 
страны в этом процессе 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Социально-
личностные и 
общекультурные 
компетенции 

СЛК-4 способен находить 
организационно-управленческие 
решения и готов нести за них 
ответственность 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-1 способен участвовать в 
разработке нормативных 
правовых актов 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-2 способен реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной деятельности 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-4 способен юридически правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-5 владеет навыками подготовки 
правоприменительных актов 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-6 способен принимать решения и 
совершать юридические действия 

Лекции, 
семинарские 
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в точном 
соответствии с законом 

занятия, 
самостоятельная 
работа 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-10 способен уважать честь и 
достоинство личности, избирать 
законные способы защиты 
прав и свобод человека и 
гражданина, совершать 
юридически значимые действия 
по защите 
прав и свобод 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-11 способен толковать различные 
правовые акты 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-12 готов принимать участие в 
проведении юридической 
экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в 
том числе в целях выявления в 
них положений, 
способствующих созданию 
условий для проявления 
коррупции 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-13 способен давать 
квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации в 
конкретных видах юридической 
деятельности 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-14 способен преподавать правовые 
дисциплины на необходимом 
теоретическом и 
методическом уровне 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-16 способен осуществлять правовое 
воспитание 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-17 способен проводить научные 
исследования 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-18 способен делать научно-
аналитические обзоры и 
аннотации по правовой 
проблематике 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 
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3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин.  
Для направления 030900.62 «Юриспруденция» подготовки бакалавра настоящая 

дисциплина является дисциплиной по выбору.  
 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
• Конституционное право России. 
• Административное право. 
 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 
• Реализация конституционных прав и свобод в Интернете. 

 

4 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа Лекции Семинары 

1 
Информация как 
объект права. 

8 2 2 4 

2 
Право на доступ 
к информации. 

8 2 2 4 

3 

СМИ как объект 
права. Правовое 
регулирование 
деятельности 
СМИ. 

10 4 2 4 

4 

Правовое 
регулирование 
агитационных 
предвыборных 
кампаний. 

12 2 2 8 

5 

Реклама как 
объект 
информационног
о права. 

12 2 2 8 

6 
Право и 
Интернет. 

16 4 4 8 

7 
Персональные 
данные. 

14 4 2 8 

8 
Информация с 
ограниченным 
доступом. 

14 4 2 8 
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9 

Государственное 
управление в 
информационно-
коммуникационн
ой сфере. 

14 4 2 8 

  Итого 108 28 20 60 
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5 Формы контроля знаний студентов 

Тип 
контроля 

Форма 
контроля 

1 год Параметры ** 
1 2 3 4 

Текущий 
 

Работа на 
семинарах 

 * *  Учитывается работа 
студентов на семинарах 

Контрольн
ая работа 

 *   Письменная работа в 
форме открытых 
вопросов 90 минут 

Итоговый Экзамен 
  

  *  Экзамен в устной форме 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
Оценки по всем формам итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
Дистанционная поддержка при проведении всех форм текущего и итогового контроля не 

осуществляется. 
 
 

6 Содержание дисциплины 

Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по 
разделам и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практическим 
занятиям. 

 

Тема 1. Информация как объект права.  

 

Информационное общество. Информационное пространство.  
Предпосылки формирования информационного права как обособленной отрасли. 

Понятие информации.  
Основные признаки информационного общества. Споры об «информационной 

революции». Понятие  информационного пространства.  
Предмет и метод информационного права. Источники информационного права. 

Федеральные законы, подзаконные акты, решения Конституционного Суда РФ. Развитие 
российского законодательства в информационной сфере. 

Регулирование отдельных сфер обращения информации. Российское законодательство о 
средствах массовой информации: история развития и общий обзор (1990 – 2005). Зарубежный 
опыт регулирования массовой информации. 

Литература: 

Базовый учебник: 

Информационное право: актуальные проблемы теории и практики: колл. монография / 
под общ. ред. И.Л. Бачило - М.: Юрайт, 2009. - 530 с. 

Обязательная: 

Городов О.А. Информационное право: Учебник. М.: Проспект, 2007. 242 с. 
 
Терещенко Л.К. Правовой режим информации. М., Юриспруденция, 2007. 

Терещенко Л.К. К вопросу о правовом режиме информации,//Информационное 
право.2008, N 1. 
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Терещенко Л.К. Информация и собственность. Защита прав создателей и пользователей 
программ для ЭВМ и баз данных. М.: РПА МЮ РФ, 1996. 

Королев А.Н., Плешакова О.В. Комментарий к Федеральному закону "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации" (постатейный). М., ЗАО 
Юстицинформ, 2007.  

Зверева Е. Имущественные  и исключительные права на информационные продукты, их 
реализация и защита. "Право и экономика", 2004, N 12.  

Зверева Е.А. Информация как объект неимущественных гражданских прав. "Право и 
экономика", N 9, 2003. 

Щербович А.А. Свобода слова в Интернете: конституционно-правовой аспект. 
Монография. М.: ТЕИС, 2013. – 160 с. 

Дополнительная: 

Вопросы совершенствования законодательства в сфере информационной безопасности. 
М., Изд-во Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. М., 2007. 
С.80. 

Копылов В.А. Информационное право. М.,1997. 
Терещенко Л.К. Глава «Информационные услуги» в монографии Публичные услуги и 

право. Изд-во Норма. М., 2007. 
 

Тема 2. Право на доступ к информации.  

 
Виды информации по степени ограничения доступа: общий обзор.  Информация с 

неограниченным доступом.  Информация с ограниченным доступом. Вредная (запрещенная к 
распространению) информация.  

Литература: 

Базовый учебник: 

Информационное право: актуальные проблемы теории и практики: колл. монография / 
под общ. ред. И.Л. Бачило - М.: Юрайт, 2009. - 530 с. 

Обязательная: 

 
Городов О.А. Информационное право: Учебник. М.: Проспект, 2007. 242 с. 
 
Терещенко Л.К. Правовой режим информации. М., Юриспруденция, 2007. 

Терещенко Л.К. Комментарий к ст.24 Конституции Российской Федерации. В кн. 
Комментарий к Конституции Российской Федерации. М., 1998. 

Щербович А.А. Свобода слова в Интернете: конституционно-правовой аспект. 
Монография. М.: ТЕИС, 2013. – 160 с. 

Дополнительная: 

Информационная безопасность России в условиях глобального информационного 
общества. М., 2001. 

Копылов В.А. Информационное право. М.,1997. 
 

Тема 3.  СМИ как объект права. Правовое регулирование деятельности СМИ. 
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 Законодательство о СМИ. Регистрация СМИ. Права журналиста 
Свобода массовой информации: понятие, пределы ответственности. Объекты и субъекты 

отношений в сфере массовой информации.  
Виды СМИ. Регистрация средства массовой информации. Лицензирование видов 

деятельности, связанной с функционированием СМИ. 
 Правовой статус журналиста. Механизмы защиты прав в сфере массовой информации.  

Литература: 

Базовый учебник: 

 
Информационное право: актуальные проблемы теории и практики: колл. монография / 

под общ. ред. И.Л. Бачило - М.: Юрайт, 2009. - 530 с. 

Обязательная: 

 
Городов О.А. Информационное право: Учебник. М.: Проспект, 2007. 242 с. 
 
Терещенко Л.К. Правовой режим информации. М., Юриспруденция, 2007. 
 
Федотов М.А. Право массовой информации в Российской Федерации. М.: 

Международные отношения, 2002. 624 с. 

Щербович А.А. Свобода слова в Интернете: конституционно-правовой аспект. 
Монография. М.: ТЕИС, 2013. – 160 с. 

 
Дополнительная: 

 

Лозовский В. Журналистика: краткий словарь. Екатеринбург, Издательство Уральского ун-

та, 2004. 

Монахов В.Н. Свобода массовой информации в Интернете. Правовые условия 
реализации. М.: Галерия, 2005. 412 с. 

 

Тема 4.  Правовое регулирование агитационных предвыборных кампаний.  

 

Информационное обеспечение выборов.  СМИ и выборы. Обязанности государственных 
СМИ.  

Литература: 

Базовый учебник: 

 
Информационное право: актуальные проблемы теории и практики: колл. монография / 

под общ. ред. И.Л. Бачило - М.: Юрайт, 2009. - 530 с. 

Обязательная: 

 
Городов О.А. Информационное право: Учебник. М.: Проспект, 2007. 242 с. 

Терещенко Л.К. Комментарий к ст.24 Конституции Российской Федерации. В кн. 
Комментарий к Конституции Российской Федерации. М., 1998. 
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Федотов М.А. Право массовой информации в Российской Федерации. М.: 
Международные отношения, 2002. 624 с. 

Щербович А.А. Свобода слова в Интернете: конституционно-правовой аспект. 
Монография. М.: ТЕИС, 2013. – 160 с. 

 
 

Тема 5.  Реклама как объект информационного права.  

 

 Реклама в средствах массовой информации.  Основные требования к рекламе. Эволюция 
законодательства о рекламе. 

Литература: 

Базовый учебник: 

 
Информационное право: актуальные проблемы теории и практики: колл. монография / 

под общ. ред. И.Л. Бачило - М.: Юрайт, 2009. - 530 с. 

Обязательная: 

 
Городов О.А. Информационное право: Учебник. М.: Проспект, 2007. 242 с. 

Зверева Е.А. Проблемы заключения рекламного договора. "Арбитражный и гражданский 
процесс", N 4, 2004. 

 
Терещенко Л.К. Правовой режим информации. М., Юриспруденция, 2007. 

Щербович А.А. Свобода слова в Интернете: конституционно-правовой аспект. 
Монография. М.: ТЕИС, 2013. – 160 с. 

 

Дополнительная: 

Информационная безопасность России в условиях глобального информационного 
общества. М., 2001. 

Копылов В.А. Информационное право. М.,1997. 

Страунинг Э.Л. Пробелы в правовом регулировании рекламной деятельности в свете 
нового Закона "О рекламе". "Юридический мир", 2008, N 7. 

 

Тема 6.  Право и Интернет.  

 
 Право и Интернет. Обязательное размещение информации в сети. Взаимодействие 

государства и провайдеров 
 Электронно-цифровая подпись как институт информационного права. Значение данного 

института в правоприменительной практике. Электронно-цифровая подпись как институт 
информационного права. Значение данного института в правоприменительной практике.  

Литература: 

Базовый учебник: 

 
Информационное право: актуальные проблемы теории и практики: колл. монография / 

под общ. ред. И.Л. Бачило - М.: Юрайт, 2009. - 530 с. 
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Обязательная: 

 

Волчинская Е., Терещенко Л., Якушев М. Интернет и гласность. М.: Галерия, 1999 
 
Городов О.А. Информационное право: Учебник. М.: Проспект, 2007. 242 с. 
 
Курбалийя Й. Управление Интернетом / Й. Курбалийя; Координационный центр 

национального домена сети Интернет. – М., 2010. – 208 с. 
 
Наумов В.Б. Право и Интернет: очерки теории и практики. М.: Изд-во "Книжный дом 

"Университет", 2002. 
 
Серго А. Интернет и право. М.: Бестселлер, 2003. 269 с. 
 
Терещенко Л.К. Правовой режим информации. М., Юриспруденция, 2007. 

Терещенко Л.К. Комментарий к ст.24 Конституции Российской Федерации. В кн. 
Комментарий к Конституции Российской Федерации. М., 1998. 

Щербович А.А. Свобода слова в Интернете: конституционно-правовой аспект. 
Монография. М.: ТЕИС, 2013. – 160 с. 

Дополнительная: 

Войниканис Е., Якушев М. Информация. Собственность. Интернет: традиция и новеллы 
в современном праве. М.: Волтерс Клувер, 2004. 

Дайсон Э. Жизнь в эпоху Интернета. М.: Бизнес и компьютер, 1998. 
Калятин В.О. Право в сфере Интернета. М.: Инфра-М, 2004. 480 с. 
 
Лебедева Н.Н. Право. Личность. Интернет. М.: Волтерс Клувер, 2004. 232 с. 
 
Петровский С.В. Интернет-услуги в правовом поле России. М., Агентство 

«Издательский сервис», 2003 
 
Тема 7. Персональные данные.  
 
Персональные данные. Их содержание. Обязательства работодателя в связи с  хранением 

и использованием персональных данных работников 

Литература: 

Базовый учебник: 

 
Информационное право: актуальные проблемы теории и практики: колл. монография / 

под общ. ред. И.Л. Бачило - М.: Юрайт, 2009. - 530 с. 

Обязательная: 

 
Городов О.А. Информационное право: Учебник. М.: Проспект, 2007. 242 с. 
 
Терещенко Л.К. Правовой режим информации. М., Юриспруденция, 2007. 
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Терещенко Л.К. Комментарий к ст.24 Конституции Российской Федерации. В кн. 
Комментарий к Конституции Российской Федерации. М., 1998. 

Травкин Ю.В. Персональные данные. М.: Амалдоникс, 2007. С.432. 

Дополнительная: 
 
Чепик А. Новое в трудовом законодательстве  М., «Альпина», 2005 
 

 

Тема 8. Информация с ограниченным доступом. 
 
Коммерческая тайна. Банковская тайна. Профессиональная тайна.  Служебная тайна. 
  Государственная тайна. Виды грифов секретности. 

Литература: 

Базовый учебник: 

 
Информационное право: актуальные проблемы теории и практики: колл. монография / 

под общ. ред. И.Л. Бачило - М.: Юрайт, 2009. - 530 с. 

Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс. М.: Юринформцентр, 2005 

Обязательная: 

Городов О.А. Информационное право: Учебник. М.: Проспект, 2007. 242 с. 
 
Терещенко Л.К. Правовой режим информации. М., Юриспруденция, 2007. 

Терещенко Л.К. Комментарий к ст.24 Конституции Российской Федерации. В кн. 
Комментарий к Конституции Российской Федерации. М., 1998. 

 
Пилипенко Ю.С. Особенности профессиональных тайн. "Законодательство и 

экономика", 2008, N 3. 

Щербович А.А. Свобода слова в Интернете: конституционно-правовой аспект. 
Монография. М.: ТЕИС, 2013. – 160 с. 

 

Дополнительная: 

Информационная безопасность России в условиях глобального информационного 
общества. М., 2001. 

Копылов В.А. Информационное право. М.,1997. 

Булгакова Л.И. Правовой режим аудиторской тайны. "Журнал российского права", 2008, 
N 5. 

 

Тема 9 Государственное управление в информационно-коммуникационной сфере. 

 
Система государственных органов, обеспечивающих управление в сфере связи, массовой 

информации, информационных систем.  

Литература: 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Информационное право» для направления 030900.62 

«Юриспруденция» подготовки бакалавра 
 

Базовый учебник: 

 
Информационное право: актуальные проблемы теории и практики: колл. монография / 

под общ. ред. И.Л. Бачило - М.: Юрайт, 2009. - 530 с. 

Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс. М.: Юринформцентр, 2005 

Обязательная: 

Терещенко Л.К. Комментарий к Федеральному закону "О связи" (постатейный). ЗАО 
Юстицинформ, 2005. 

Дополнительная: 

Информационная безопасность России в условиях глобального информационного 
общества. М., 2001. 

Копылов В.А. Информационное право. М.,1997. 
 

7 Образовательные технологии 

7.1 Методические рекомендации преподавателю 

Даются по желанию автора. Методические рекомендации (материалы) преподавателю могут 
оформляться в виде приложения к программе дисциплины и должны указывать на средства и 
методы обучения, применение которых для освоения тех или иных тем наиболее эффективно. 

7.2 Методические указания студентам 

Даются по желанию автора. Методические указания студентам могут оформляться в виде 
приложения к программе дисциплины и должны раскрывать рекомендуемый режим и характер 
учебной работы, особенно в части выполнения самостоятельной работы. 
 

8 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Итоговый контроль производится в форме экзамена по основным вопросам изучения 
учебного курса в конце третьего модуля. 
Итоговая оценка по 10-балльной шкале складывается из результирующей оценки,  
получаемой по формуле средней взвешенной, с учетом введенных весов: 
Посещаемость и творческая активность на семинарах – 0,3 
Контрольная работа – 0,2 
Экзамен – 0,5 
Таким образом, итоговая оценка определяется по формуле: 

О
итог.

 = (0,3 х О
акт.

) + (0,2 х О
контр.

) +  (0,5 х О
экз.

) 

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной 
итоговой оценке она равна результирующей. 
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9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий и формы текущего контроля 

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения семинарских занятий в формах 
тестирования в рамках семинарских занятий, выставления баллов по результатам устных 
выступлений, подготовленных докладов и контрольной работы 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Задания контрольной работы включает в себя 10 открытых вопросов, предусматривающие дачу 
определений  правовых понятий, перечисление принципов и т.д. Время выполнения 
контрольной работы – 90 минут. Использование нормативно-правовых актов, судебных 
решений, учебной литературы при выполнении контрольной работы запрещено.  

Демонстрационные вопросы контрольной работы 

Вопрос: Дайте определение термина «информация».  
Ответ: Информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления. 
 
ЮНЕСКО определило информацию как универсальную субстанцию, пронизывающую 

все сферы человеческой деятельности, служащую проводником знаний и сведений, 
инструментом общения, взаимопонимания и сотрудничества, утверждения стереотипов 
мышления и поведения. 

 
Вопрос: Как определяется понятие «свобода слова»? 
 
Ответ: Свобода слова определяется как свобода публичного выражения своих 

убеждений и мнений; получать и распространять информацию и идеи без какого-либо 
вмешательства со стороны государственных органов и независимо от государственных границ. 

 
Вопрос: Обработка каких категорий персональных данных не допускается? 
 
Ответ: Не допускается обработка   следующих категорий персональных данных: 

- расовая принадлежность; 
- национальная принадлежность; 
- политические взгляды; 
- религиозные убеждения; 
- философские убеждения; 
- состояние здоровья; 
- интимная жизнь. 

 
Критерии оценки контрольной работы 

 
Ответы оцениваются следующим образом: 
- ответ полностью правильный, например, перечислены все принципы правового явления, в 
дефиниции выделены все отличительные признаки определяемого понятия и т.п. – 1 балл; 
- ответ правильный лишь частично, например, перечислены не все принципы правового 
явления, в дефиниции не выделен один из отличительных признаков определяемого понятия и 
т.п. – 0,5 балла; 
- в иных случаях – 0 баллов. 
Максимальная оценка за выполнение теста и за ответы на открытые вопросы (при их наличии) 
– 10 баллов, минимальная оценка – 0 баллов. 
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9.1.2. Критерии оценки на экзамене по информационному праву 

 
 

              Качество ответа 

 

Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

 

Знания по предмету полностью 
отсутствуют. 

 

1– неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетворительно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни 
одного вопроса, путается в 
основных базовых понятиях  
информационного права, не в 
состоянии раскрыть содержание 
основных терминов и понятий. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные 
правильные мысли все же не 
позволяют поставить 
положительную оценку, поскольку 
знаниях имеются существенные 
пробелы и курс в целом не усвоен. 

 

3 –плохо 

Ответы на вопросы даны в целом 
правильно, однако неполно. Логика 
ответов недостаточно хорошо 
выстроена. Пропущен ряд важных 
деталей или, напротив, при ответе 
затрагиваются посторонние 
вопросы. Слабое участие в 
дискуссии по ответам других 
экзаменуемых. Базовая 
терминология информационного 
права в целом усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетворительно  

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетворительно – 3  

Ответы на вопросы даны в целом 
правильно, однако ряд серьезных 
дефектов логики и содержания 
ответов не позволяет поставить 
хорошую оценку. Была попытка 
участвовать в дискуссии по ответам 
других экзаменуемых. Базовая 
терминология усвоена хорошо. 

 

 

5 – весьма 
удовлетворительно 
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Вопросы раскрыты достаточно 
полно и правильно. Была удачная 
попытка дополнить и уточнить 
ответы других экзаменуемых. По 
знанию базовой терминологии 
информационного права замечаний 
нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и 
правильно. Активное участие в 
дискуссии по другим ответам. 
Безупречное знание базовой 
терминологии информационного 
права. Однако  отдельные дефекты 
логики и содержания ответов все же 
не позволяют поставить «отлично». 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно 
полно и правильно. Активное 
участие в дискуссии по ответам 
других экзаменуемых. Безупречное 
знание базовой терминологии, 
умение раскрыть содержание 
терминов и понятий.  

 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 
точные ответы. Показано 
знакомство с проблемами 
информационного права, особенно, 
поднимавшимися в лекционном 
курсе. Сделан ряд правильных 
дополнений и уточнений к ответам 
других экзаменуемых. Безупречное 
знание базовой терминологии, 
умение раскрыть и 
прокомментировать содержание 
терминов и понятий. 

 

 

 

9 – отлично  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Информационное право» для направления 030900.62 

«Юриспруденция» подготовки бакалавра 
 

Ответ отличает четкая логика и 
знание материала далеко за рамками 
обязательного курса. Точное 
понимание рамок каждого вопроса. 
Даны  ссылки на первоисточники, 
монографии и статьи. Обоснована 
собственная позиция по отдельным 
проблемам информационного права. 
Сделаны правильные  дополнения и 
уточнения к ответам других 
экзаменующихся. Ответ отличает 
безупречное знание базовой 
терминологии информационного 
права, умение развернуть понятие в 
полноценный ответ по теме. 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

9.2 Тематика заданий текущего контроля 

В рамках курса предусмотрены доклады студентов, оценивающиеся по 10-балльной 
шкале, решение практических задач на семинарских занятиях. 
 

Примерные темы докладов студентов на семинарских занятиях: 

 
1. Основные признаки информационного общества. 
2. Основные международные организации и документы в сфере формирования и развития 

информационного общества. 
3. Споры об «информационной революции». 
4. Предмет и метод информационного права. 
5. Развитие российского законодательства в информационной сфере. 
6. Конституционно-правовой смысл права на доступ к информации. 
7. Правовое обеспечение доступа к информации как часть государственной 

информационной политики. 
8. Доступ к информации о деятельности органов публичной власти. 
9. Доступ к судебной информации. 
10. Особенности правового регулирования доступа к информации через Интернет 
11. Правовые основания ограничений права граждан на доступ к информации 
12. Понятия секретной и конфиденциальной информации. Правовые основания и порядок 

использования секретной и конфиденциальной информации. 
13. Проблема сайта WIKILEAKS – кейс стади.  
14. Вредная и запрещенная к распространению информация. 
15. Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 
16. Свобода массовой информации в законодательстве РФ. 
17. Соотношение категорий «свобода мысли и слова», «свобода выражения мнения» и 

«свобода массовой информации» (по законодательству РФ, зарубежных стран и 

нормам международного права). 

18. Объекты и субъекты отношений в сфере массовой информации. 
19. Механизмы защиты прав в сфере массовой информации.  
20. Регистрация средства массовой информации и лицензирование видов деятельности, 

связанной с функционированием СМИ.  
21. Правовой статус журналиста в законодательстве РФ. 
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22. Этика журналистской деятельности. Корпоративные нормы журналистской этики и 
право. 

23. Право журналистов на доступ к информации. 
24. Особенности деятельности журналистов при освещении террористических актов. 
25. Защита тайны источника информации. 
26. Предвыборная агитация: понятия и правила проведения. 
27. Обязанности государственных СМИ при проведении агитационных предвыборных 

кампаний. 
28. Права СМИ, учрежденных политической партией. 
29. Практика споров в связи с предвыборной агитацией в СМИ. 
30. Интернет как источник официальной информации о выборах. 
31. Основные требования к рекламе. Реклама в СМИ. 
32. Product placement как вид рекламы. 
33. «Зонтичная» реклама. 
34. Требования к рекламе отдельных видов товаров. 
35. Неэтичная, недостоверная и недобросовестная реклама. 
36. Обзор деятельности международных организаций в сфере управления Интернетом. The 

Internet Governance Forum. 
37. Нужен ли единый «закон об Интернете»? Обзор законодательных инициатив по 

регулированию в Интернете. 
38. Пользовательские соглашения (Terms of Service) отдельных Интернет-ресурсов в 

юридическом контексте. 
39. Самоуправление пользователей на ресурсах Интернета. ВИКИПЕДИЯ как пример 

самоуправляемого сетевого сообщества. 
40. Проблема «безопасности в Интернете». Правовые методы противодействия. Угрозы для 

отдельных категорий пользователей. 
41. Понятие и содержание персональных данных. 
42. Общедоступные персональные данные. 
43. Специальные категории персональных данных. 
44. Обязательства государства в связи с хранением и использованием персональных данных 

граждан. 
45. Особенности регулирования и правоприменения при размещении персональных данных 

в сети Интернет. 
46. Коммерческая тайна. 
47. Тайна исповеди. 
48. Адвокатская тайна. 
49. Врачебная тайна. 
50. Тайна усыновления. 
51. Виды систем связи. 
52. Отличия технологических сетей связи и сетей связи специального назначения. 
53. Статус оператора, занимающего существенное положение в сети связи общего 

пользования. 
54. Роль государственных органов в регулировании отношений, связанных с деятельностью 

операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования. 
55. Порядок выделения полос радиочастот. 
56. Международные организации, осуществляющие регулирование в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
57. Государственное управление в информационно-коммуникационной сфере (желательно 

провести сравнительный анализ с зарубежными странами).  
58. Полномочия Федеральной антимонопольной службы в процессе контроля за 

соблюдением законодательства о рекламе 
59. Некоммерческие организации, участвующие в управлении сферой ИКТ. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Информационное право» для направления 030900.62 

«Юриспруденция» подготовки бакалавра 
 

60. Правовой смысл понятия «информационная безопасность». 
61. Основные способы обеспечения информационной безопасности. Доктрина 

информационной безопасности РФ. 
62. Основные угрозы информационным системам.  
63. Преступления в сфере компьютерной информации. 
64. Угрозы в Интернете и защита от них. 

 

9.3 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

 
1. Понятие, свойства и структура информации. 
2. Понятие и признаки информационного общества. Понятие «информационной 

революции». 
3. Окинавская хартия глобального информационного общества 2000 г. 
4. Единое информационное пространство как признак государства и его защита. 
5. Предпосылки формирования информационного права. 
6. Понятие и предмет информационного права. 
7. Правовое регулирование рекламы в телепрограммах 
8. Структура информационного права. 
9. Источники информационного права и его место в системе российского права. 
10. Основания обязательного размещения информации в сети общего пользования 

(Интернете) 
11. Виды сетей связи. 
12. Документированная  информация: признаки. 
13. Информационные ресурсы: понятие, особенности правовой охраны. 
14. Информационные системы как объект права: понятие и признаки. 
15. Основные виды информационных систем и их  характеристики. 
16. Правовое регулирование предвыборной агитации, осуществляемой с помощью СМИ. 
17. Проблема регистрации и защиты доменных имён. 
18.  Понятия: «трафик», «оператор связи», «оператор, занимающий существенное 

положение в сети связи общего пользования». 
19. Информационные права и свободы человека и гражданина, их закрепление в 

Конституции РФ. 
20. Виды информации по степени её доступности. 
21. Преступления в сфере компьютерной информации (характеристика составов,  

предусмотренных разделом 9 УК РФ). 
22. Административная ответственность за нарушение важнейших информационных 

прав; 
 23. Основные виды информации с ограниченным доступом. 
24. Информация без права ограничения доступа. 
26.Электронно-цифровая подпись как институт информационного права. 
27. Персональные данные как особый институт охраны прав на неприкосновенность 

частной жизни. 
28. Свобода массовой информации: понятие, правовая характеристика. 
29. Средства массовой информации как объект права и юридическая фикция. 
30. Правовой статус журналиста в системе права массовой информации. 
31. Информация о частной жизни лица: правовое регулирование. 
32. Институт интеллектуальной собственности в информационном праве. 
33. Основные виды сведений, составляющих объект государственной тайны. 
34. Допуск к государственной тайне граждан: понятие, виды, формы, процедура. 
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35. Понятие рекламы; предмет правового регулирования закона о рекламе; его динамика. 
36. Правовое регулирование обязательного размещения информации в сети общего 

пользования («Интернете»). 
37. Объекты и субъекты права на коммерческую тайну. 
38. Объекты и субъекты права на банковскую тайну. 
39. Защита права на банковскую тайну. 
40. Объекты и субъекты права на профессиональную тайну. 
41. Защита права на профессиональную тайну. 
42. Объекты и субъекты права на служебную тайну. 
43. Защита права на служебную тайну. 
44. Особенности правового регулирования отношений в Интернете. 
45. Понятие и предмет государственной политики в информационной сфере. 

Особенности государственного управления в информационной сфере. 
46. Общедоступные персональные данные и специальные категории персональных 

данных. 
47. Сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну. 
48. Соотношение служебной и коммерческой тайн. 
49. Соотношение государственной и служебной тайн. 
50. Классификация СМИ по законодательству, регулирующего предвыборную агитацию.  
 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Информационное право: актуальные проблемы теории и практики: колл. монография / 
под общ. ред. И.Л. Бачило - М.: Юрайт, 2009. - 530 с. 

10.2 Основная литература 

Волчинская Е., Терещенко Л., Якушев М. Интернет и гласность. М.: Галерия, 1999 
 
Городов О.А. Информационное право: Учебник. М.: Проспект, 2007. 242 с. 

Лопатин В.Н. Информационная безопасность России: Человек. Общество. Государство. 
Спб: “Университет”, 2000. 

 
Наумов В.Б. Право и Интернет: очерки теории и практики. М.: Изд-во "Книжный дом 

"Университет", 2002. 
 
Серго А. Интернет и право. М.: Бестселлер, 2003. 269 с. 
 
Терещенко Л.К. Правовой режим информации. М., Юриспруденция, 2007. 

Терещенко Л.К. Комментарий к ст.24 Конституции Российской Федерации. В кн. 
Комментарий к Конституции Российской Федерации. М., 1998. 

Терещенко Л.К. Комментарий к Федеральному закону "О связи" (постатейный). ЗАО 
Юстицинформ, 2005. 

Терещенко Л.К. Информация и собственность. Защита прав создателей и пользователей 
программ для ЭВМ и баз данных. М.: РПА МЮ РФ, 1996. 

Травкин Ю.В. Персональные данные. М.: Амалдоникс, 2007. С.432. 
 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Информационное право» для направления 030900.62 

«Юриспруденция» подготовки бакалавра 
 

Королев А.Н., Плешакова О.В. Комментарий к Федеральному закону "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации" (постатейный). М., ЗАО 
Юстицинформ, 2007.  

 
Зверева Е. Имущественные  и исключительные права на информационные продукты, их 

реализация и защита. "Право и экономика", 2004, N 12.  

Зверева Е.А. Информация как объект неимущественных гражданских прав. "Право и 
экономика", N 9, 2003. 

 
Фатьянов А.А. Правовое обеспечение безопасности информации в РФ: Учеб. пособие. 

М.: Юристъ, 2001. 412 с. 
 
Федотов М.А. Право массовой информации в Российской Федерации. М.: 

Международные отношения, 2002. 624 с. 
Курбалийя Й. Управление Интернетом / Й. Курбалийя; Координационный центр 

национального домена сети Интернет. – М., 2010. – 208 с. 
 Щербович А.А. Свобода слова в Интернете: конституционно-правовой аспект. 

Монография. М.: ТЕИС, 2013. 160 с. 

 

10.3 Дополнительная литература  

Войниканис Е., Якушев М. Информация. Собственность. Интернет: традиция и новеллы 
в современном праве. М.: Волтерс Клувер, 2004. 

Вопросы совершенствования законодательства в сфере информационной безопасности. 
М., Изд-во Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. М., 2007. 
С.80. 

Дайсон Э. Жизнь в эпоху Интернета. М.: Бизнес и компьютер, 1998. 

Зверева Е. Правовые гарантии безопасности информации. "Законность", N 5, 2004. 
Информационная безопасность России в условиях глобального информационного общества. 
М., 2001. 

Калятин В.О. Право в сфере Интернета. М.: Инфра-М, 2004. 480 с. 

Копылов В.А. Информационное право. М.,1997. 
 
Лебедева Н.Н. Право. Личность. Интернет. М.: Волтерс Клувер, 2004. 232 с. 
 
Монахов В.Н. Свобода массовой информации в Интернете. Правовые условия 

реализации. М.: Галерия, 2005. 412 с. 

Нисневич Ю.А. Информация и власть. М., Мысль, 2000. 

Нисневич Ю. Информационная политика России: проблемы и перспективы. М., 1999. 
 
Терещенко Л.К. Глава «Информационные услуги» в монографии Публичные услуги и 

право. Изд-во Норма. М., 2007. 
 

Чепик А. Новое в трудовом законодательстве. М., «Альпина бизнес букс», 2005 
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10.4 Нормативно-правовые акты 

9.4.1. Нормативно-правовые акты Российской Федерации 

9.4.1.1. Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы и законы Российской Федерации 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. (с уч. поправок, внес. законами РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 

2008 г. № 7-ФКЗ)  

// СЗ РФ. 2009. № 4, ст. 445.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ 

(в ред. от 6 декабря 2011 г., с изм. от 27 июня 2012 г., с изм. и доп., вступ. в силу с 1 

июля 2012 г.) // СЗ РФ. 1994. № 32, ст. 3301. 

3. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (в 

ред. от 28 июля 2012 г., с изм. и доп., вступ. в силу с 1 сентября 2012 г.) // СЗ РФ. 2002. 

№ 1 (ч. 1), ст. 1. 

4. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 28 июля 2012 г., с изм. и 

доп., вступ. в силу с 1 января 2013 г.) // СЗ РФ. 1996. № 25, ст. 2954. 

5. Федеральный закон от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 1 сентября 2012 г.) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 7, 

ст. 300. 

6. Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре 

документов» (с изм. на 11 июля 2011 г.) // СЗ РФ. 1995. № 1, ст. 1.  

7. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (с изм. 

от 17 мая 1997 г., 19 июля 1998 г., 12, 21 марта, 25 июля 2002 г., 8 декабря 2003 г., 29 

июня, 2 ноября 2004 г., 10 января, 2 февраля 2006 г., 23 июля 2008 г., 19 мая, 22 июля 

2010 г., 1 июля 2011 г.) // СЗ РФ. 1995. № 21, ст. 1930. 

8. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах»: принят Государственной Думой ФС РФ 10 декабря 1997 г. (в 

ред. от 1 марта 2012 г.) // СЗ РФ. 1998. № 2, ст. 219. 

9. Федеральный закон от 18 июня 1998 г. № 84-ФЗ «О ратификации Рамочной конвенции о 

защите национальных меньшинств»  

// СЗ РФ. 1998. № 25, ст. 2833. 

10.  Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» (в ред. от 3 декабря 2011 г., с изм. и доп., вступ. в силу с 1 

сентября 2012 г.) // СЗ РФ. 1998. № 31, ст. 3802. 

11.  Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» (с изм. от 21 

марта, 25 июля 2002 г., 23 июня, 8 декабря 2003 г., 20, 28 декабря 2004 г., 21 июля, 31 
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декабря 2005 г., 12 июля, 30 декабря 2006 г., 26 апреля 2007 г., 22, 23 июля, 8 ноября 

2008 г., 5, 28 апреля, 12 мая, 19 июля, 17 декабря 2009 г., 6 мая, 4 июня, 3 ноября 2010 г., 

5 апреля, 23 июля, 8 декабря 2011 г., 2 апреля 2012 г.) // СЗ РФ. 2001. № 29, ст. 2950. 

12.  Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

// СЗ РФ. 2002. № 24, ст. 2253. 

13.  Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 2, ст. 171. 

14.  Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ  

«О референдуме в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 27, ст. 2710. 

15.  Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» (в ред. от 29 апреля 2008 г.)  

// СЗ РФ 2002. № 30, ст. 3031. 

16.  Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 2, ст. 171. 

17.  Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 20-ФЗ «О государственной 

автоматизированной системе Российской Федерации „Выборы“»  

// СЗ РФ. 2003. № 2, ст. 172. 

18.  Федеральный закон от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. 2005. № 21, ст. 1919. 

19.  Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» (в ред. от 28 июля 2012 г., 

с изм. и доп., вступ. в силу с 1 сентября 2012 г.)  

// СЗ РФ. 2006. № 12, ст. 1232. 

20.  Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 1 сентября 2012 г.) // 

СЗ РФ. 2006. № 31 (ч. 1), ст. 3448. 

21.  Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности судов в Российской Федерации»: принят Государственной 

Думой ФС РФ 10 декабря 2008 г. (в ред. от 18 июля 2011 г.) // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1), 

ст. 6217. 

22.  Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»: принят Государственной Думой ФС РФ 21 января 2009 г. // СЗ РФ. 

2009. № 7, ст. 776. 
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23.  Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» // СЗ РФ. 2010. № 

31, ст. 4162. 

24.  Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»  

// СЗ РФ. 2010. № 31, ст. 4179. 

25.  Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»  

// СЗ РФ. 2011. № 1, ст. 48. 

26.  Федеральный закон от 14 июня 2011 г. № 142-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

регулирования в сфере средств массовой информации» // СЗ РФ. 2011. № 25, ст. 3535. 

27.  Федеральный закон от 21 октября 2011 г. № 289-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон „О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания“»  

// СЗ РФ. 2011. № 43, ст. 5977. 

28.  Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (ред. от 28 июля 2012 г.) // СЗ РФ. 2011. № 50, ст. 7362. 

29.  Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов» // СЗ РФ. 2012. № 19, ст. 2280. 

30.  Федеральный закон от 28 июля 2012 г. № 139-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон „О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2012. 

№ 31, ст. 4328. 

31.  Федеральный закон от 28 июля 2012 г. № 141-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2012. № 31, ст. 4330. 

 

9.4.1.2. Акты Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации и федеральных органов исполнительной власти 

1. Указ Президента РФ от 31 декабря 1993 г. № 2335 «О Судебной палате по 

информационным спорам при Президенте Российской Федерации» (утратил силу в связи 

с изд. Указа Президента РФ от 1 сентября 2000 г. № 160) // САПП. 1994. № 2, ст. 75. 
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2. Указ Президента РФ от 3 июня 2000 г. № 1013 «О формировании Администрации 

Президента Российской Федерации» (в ред. от 17 августа 2000 г.; утратил силу с 1 июня 

2004 г. в связи с изд. Указа Президента РФ от 25 марта 2004 г. № 400) // СЗ РФ. 2000. № 

23, ст. 238. 

3. Указ Президента РФ от 17 марта 2008 г. № 351 «О мерах по обеспечению 

информационной безопасности Российской Федерации при использовании 

информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного 

обмена» (в ред. от 21 октября 2008 г.) // СЗ РФ. 2008. № 12, ст. 1110. 

4. Указ Президента РФ от 8 февраля 2011 г. № 155 «Вопросы Министерства культуры 

Российской Федерации» (в ред. от 21 мая 2012 г.) // СЗ РФ. 2011. № 7, ст. 938. 

5. Указ Президента РФ от 9 февраля 2011 г. № 167 «Об общественном обсуждении 

проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов» // СЗ РФ. 

2011. № 7, ст. 939. 

6. Указ Президента РФ от 10 августа 2011 г. № 1061 «Об утверждении перечня 

информации о деятельности Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, размещаемой в сети Интернет» // СЗ РФ. 2011. № 33, ст. 4904. 

7. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» // СЗ РФ. 2012. № 19, ст. 

2338. 

8. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации: утв. 

Президентом России 7 февраля 2008 г. № Пр-212  

// Российская газета: официальный сайт. 2008. 16 февраля. № 4591 (федеральный 

выпуск). [Электронный ресурс]. URL: http://www.rg.ru/2008/02/16/informacia-strategia-

dok.html (дата обращения: 09.09.2012). 

9. Постановление Правительства РФ от 12 февраля 2003 г. № 98 «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных 

органов исполнительной власти» (утратило силу в связи с изд. Постановления 

Правительства РФ от 24 ноября 2009 г. № 953) // СЗ РФ. 2003. № 7, ст. 658.  

10.  Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2009 г. № 953  

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Российской 

Федерации и федеральных органов исполнительной власти» (вместе с „Требованиями к 

технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования 

официальным сайтом Правительства Российской Федерации в сети Интернет“)»  

// СЗ РФ. 2009. № 48, ст. 5832. 
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11.  Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 159 «Об утверждении правил 

проведения общественного обсуждения проектов федеральных конституционных 

законов и федеральных законов»  

// СЗ РФ. 2012. № 10, ст. 1247. 

12.  Концепция формирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010 

года: утв. Распоряжением Правительства РФ  

от 6 мая 2008 № 632-р (в ред. от 10 марта 2010 г.) // СЗ РФ. 2008. № 20, ст. 2372. 

13.  Приказ Федерального казначейства от 28 августа 2008 г. № 231 «О регламенте 

информационной и технической поддержки Интернет-сайта Федерального 

казначейства». [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

14.  Приказ Федеральной миграционной службы от 3 мая 2007 г. № 98 «Об официальном 

интернет-сайте ФМС России (www.fms.gov.ru)» (в ред. от 16 декабря 2010 г.). 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

15.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2006 г. № АС-1299/03 «О 

реализации контентной фильтрации доступа образовательных учреждений, 

подключаемых к сети Интернет в рамках приоритетного национального проекта 

„Образование“, методическими и справочными материалами для реализации 

комплексных мер по внедрению и использованию программно-технических средств, 

обеспечивающих исключение доступа обучающихся образовательных учреждений к 

ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами 

образования и воспитания». [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс».  

16.  Постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 27 декабря 2011 г. № 

82/635-6 «О Порядке видеонаблюдения в помещении для голосования на выборах 

Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года» (в ред. от 1 марта 2012 г.) // 

Вестник Центризбиркома РФ. 2011. № 23–24. 

17.  Постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 16 февраля 2012 г. № 

102/818-6 «Об Инструкции о порядке использования средств видеонаблюдения и 

трансляции изображения участковыми избирательными комиссиями на выборах 

Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года» // Вестник Центризбиркома РФ. 

2011. № 23–24. 

18.  Приказ Министерства юстиции РФ от 7 октября 2010 г. № 252 «О порядке размещения в 

сети „Интернет“ отчетов о деятельности и сообщений о продолжении деятельности 

некоммерческих организаций» // Российская газета. 22 октября 2010 г. № 240.  
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9.4.2. Международные правовые акты 

1. Council of Europe Convention on Access to Official Documents. Tromsø, 18.VI.2009. / 

перевод можно посмотреть на сайте: 

http://mosmediator.narod.ru/mezhdunarodnie_akti/konventsiya_soveta_evropi_o_dostupe_k_of

itsialnim_dokumentam/ [Электронный ресурс]. URL: 

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/205.htm (дата обращения: 08.09.2012). 

2. Всеобщая декларация прав человека: принята Резолюцией 217 А (III) Генеральной 

Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 г. // Сайт ООН. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения: 

30.08.2012). 

3. Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций: принята Резолюцией 55/2 

Генеральной Ассамблеи ООН 8 сентября 2000 г. // Сайт ООН. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml (дата 

обращения: 30.08.2012). 

4. Директива Европейского Союза от 8 июня 2000 г. № 2000/31/EC по определенным 

правовым аспектам сферы информационных услуг, в частности, электронной коммерции 

на рынке Интернет («Директива по электронной коммерции») (проект Директивы был 

одобрен 28 февраля 2000 г. Европейским Советом, а 4 мая 2000 г. – Европейским 

Парламентом). [Электронный ресурс]. URL: http://www.msk-

arbitr.ru/upload/articles/article_2007_03_3_0634.html (дата обращения: 08.09.2012). 

5. Конвенция о защите прав человека и основных свобод: заключена 4 ноября 1950 г., Рим 

(с изм. от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января, 6 ноября 1990 г., 11 мая 1994 

г.) // Бюллетень международных договоров. 2001. № 3. 

6. Конвенция о правах ребенка: одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г.: 

вступила в силу для России 15 сентября 1990 г. // Сборник международных договоров 

СССР. 1993. Вып. XLVI.  

7. Конвенция о правах инвалидов: принята Резолюцией 61/106 на 76-ом пленарном 

заседании 61-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 13 декабря 2006 г., г. Нью-Йорк // 

Сайт ООН. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml (дата обращения: 

08.09.2012). 

8. Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия 

решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды: Орхус, 

25 июня 1998 г. // Сайт ООН. [Электронный ресурс]. URL: 
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http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orhus.shtml (дата обращения: 

08.09.2012). 

9. Международный пакт о гражданских и политических правах: принят Резолюцией 2200 А 

(XXI) Генеральной Ассамблеи ООН 16 декабря 1966 г.: сайт ООН. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml (дата 

обращения: 30.08.2012). 

10. Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств (ETS № 157): заключена в г. 

Страсбурге 1 февраля 1995 г. // Бюллетень международных договоров. 1999. № 5. С. 11–

28. 

11.  Рамочное решение от 22 декабря 2003 г. 2004/68/ПВД «О борьбе с сексуальной 

эксплуатацией детей и детской порнографией»: утв. Советом Европейского Союза 19 

июля 2002 г. // Центр права Европейского Союза: сайт. [Электронный ресурс]. URL: 

http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/law_defence/se_exp.htm (дата обращения: 

12.09.2012). 

 

10.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 
средства: 

• Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
 

10.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Коммуникация со студентами в процессе обучения будет осуществляться с 
использованием системы ЛМС НИУ ВШЭ. http://lms.hse.ru/  

 
 
 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Для проведения лекций и семинарских занятий используется проектор. 

 
 
Авторы программы:        д.ю.н. И.Г. Шаблинский 
 
          к.ю.н. А.А. Щербович
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