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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая Программа устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. Программа предназначена для преподавателей, 

ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» магистерской программы «Право 

информационных технологий и интеллектуальной собственности», 

изучающих научную дисциплину «Информационное право». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по 

направлению подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» 

(квалификация «магистр»), утвержденным решением Ученого 

совета НИУ ВШЭ от 06 декабря 2013 г. (протокол № 50); 

 Объединенным учебным планом НИУ ВШЭ по направлению 

подготовки 40.04.01.«Юриспруденция» (квалификация (степень) 

«магистр»), утвержденным в 2016 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины: 

 

Целью освоения дисциплины «Информационное право» является 

подготовка специалиста к решению следующих профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

а) правотворческая деятельность: 

- разработка нормативных правовых актов; 

б) правоприменительная деятельность: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 

норм; 

-составление юридических документов; 

в) правоохранительная деятельность: 

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

- защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

г) экспертно-консультационная деятельность: 

- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам 

права; 

- осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

д) организационно-управленческая деятельность: 

- осуществление организационно-управленческих функций; 

е) научно-исследовательская деятельность: 

- проведение научных исследований по правовым проблемам; 
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- участие в проведении научных исследований в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности; 

ж) педагогическая деятельность: 

- преподавание юридических дисциплин; 

- осуществление правового воспитания. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать: информационное законодательство; 

- уметь: использовать полученные знания на практике и на 

государственном экзамене по дисциплинам специализации «Право 

информационных технологий и интеллектуальной собственности»; 

- обладать навыками: работы с нормативно-правовыми актами в 

информационной сфере, научной литературой и аналитическими 

материалами. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

 

Компе

тенции по 

порядку 

Код 

компетенции 

по Единому 

классификато

ру компе- 

тенций 

Формулир

овка 

компетенции 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

1) Системные компетенции: 

СК-1 СК-М1 

Способен 

рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные 

научные методы 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

СК-2 СК-М2 

Способен 

предлагать 

концепции, 

модели, 

изобретать и 

апробировать 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 



 4 

способы и 

инструменты 

СК-6 СК-М6 

Способен 

анализировать, 

оценивать полноту 

информации в 

ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

СК-7 СК-М7 

Способен 

организовать 

многостороннюю 

коммуникацию 

(процедуры 

медиации) и 

управлять ею 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

СК-8 СК-М8 

Способен вести 

профессиональну

ю, в том числе 

научно-

исследовательску

ю деятельность в 

международной 

среде 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

2) Профессиональные компетенции 

А) Социально-личностные компетенции (СЛК) 

ПК-4 СЛК-Б4 

способен к 

социальному 

взаимодействию, к 

сотрудничеству и 

разрешению 

конфликтов 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-8 СЛК-Б8 
способен гибко 

адаптироваться к 

различным 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 



 5 

профессиональны

м ситуациям, 

проявлять 

творческий 

подход, 

инициативу и 

настойчивость в 

достижении целей 

профессиональной 

деятельности и 

личных 

самостоятельная 

работа 

Б) Инструментальные компетенции (ИК) 

ПК-10 

ИК-

Б1.1АД_7.1_7.2_

7.3_7.4БИ 

проводить 

исследования и 

анализ рынка ИС и 

ИКТ, инноваций в 

экономике, 

управлении и сфере 

ИКТ; 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работ 

ПК-13 

ИК-

Б1.1_1.2ОУД_7.5

БИ 

управлять и 

разрабатывать 

контент 

предприятия и 

Интернет-ресурсов, 

управлять 

процессами 

создания и 

использования 

информационных 

сервисов (контент-

сервисов); 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работ 

ПК-15 

ИК-

Б1.2ПпД_ИД_7.1

_7.2_7.3БИ 

проектировать 

архитектуру и 

позиционировать 

электронное 

предприятие на 

глобальном рынке; 

формировать 

потребительскую 

аудиторию и 

осуществлять 

взаимодействие с 

потребителями, 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работ 
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организовывать 

продажи  в среде 

Интернет; 

ПК-17 

ИК-

Б1.1_1.2АД_7.1_

7.2БИ 

выполнять 

технико-

экономическое 

обоснование 

проектов по 

совершенствованию 

и регламентацию 

бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия; 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных 

дисциплин, обеспечивающему федеральный компонент  подготовки. 

Для специализации «Право информационных технологий и 

интеллектуальной собственности» настоящая дисциплина является базовой.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Конституционное право; 

- Гражданское право; 

- Административное право. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

- знать российское национальное законодательство в области 

информационного права; 

уметь анализировать судебно-арбитражную практику; 

обладать навыками работы с научной литературой,  аналитическими и 

статистическими материалами. 

 

5.Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название 

Темы 

Всего 

часов 
Аудиторные часы Самост. 

работа 

   Лекции Семинары  

1. Тема № 1. Понятие, предмет и 

источники информационного 

права. 

11 2 4 10 
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2. Тема № 2. Информация как 

объект правоотношений. 

Свойства информации. 

Информационное общество и 

общество знаний. Правовой 

режим информации. 

Информация в частноправовых 

отношениях. Информация в 

публично-правовых 

отношениях 

13 2 4 10 

3 Тема № 3. Право на доступ к 

информации. Открытая 

информация. Общедоступная 

информация. Информация как 

общественное достояние 

14 2 4 10 

4 Тема № 4. 

Конфиденциальность 

информации. Информация 

ограниченного доступа. Тайны 

в российском 

законодательстве. Первичные 

и вторичные тайны. Тайны в 

государственной сфере. Тайны 

в предпринимательской сфере. 

Профессиональные тайны 

16 4 6 12 

5 Тема № 5. Тайны личности. 10 2 4 10 

6 Тема № 6. Персональные 

данные. 
12 2 4 10 

7 Тема № 7. Электронные 

документы. Электронный 

документооборот. 

Электронная подпись. 

10 2 6 10 

8. Тема № 8. Электронное 

государство. Государственные 

электронные услуги. 

10 2 4 10 

9. Тема № 9. Ответственность в 

информационной сфере. 
6 2 4 10 



 8 

 Итого: 152 20 40 92 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля 

 
Форма контроля Модули Параметры 

1 2 3 4 

Итоговый 

контроль 

Экзамен    * Устный экзамен в 

течение 15 мин. 

на каждого 

студента 

 

6.1. Критерии оценки знаний навыков 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале.  

Оценки по всем формам итогового контроля выставляются по 5-ти- и 

10-ти балльной шкале. 

Дистанционная поддержка при проведении всех форм текущего и 

итогового контроля не осуществляется. 

 

 

 

6.1.1. Критерии оценки ответа студента на экзамене 

 

Содержание ответа 
 

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 

 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 

 

 

1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в 

основных базовых понятиях 

информационного права, не в 

состоянии раскрыть содержание 

основных общетеоретических 

терминов дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 
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Отдельные фрагментарные 

правильные мысли все же не 

позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку 

в 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, в ответе 

затрагивались посторонние 

вопросы. Базовая терминология 

информационного права в целом 

усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания 

ответов не позволяет поставить 

хорошую оценку. Базовая 

терминология информационного 

права усвоена хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. По знанию 

базовой терминологии 

информационного права замечаний 

нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Хорошее знание 

базовой терминологии 

информационного права. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на 

«отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Безупречное 

знание базовой терминологии 

информационного права, умение 

раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  
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На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано 

знакомство с проблемами 

информационного права. 

Безупречное знание базовой 

терминологии информационного  

права, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание 

понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

 

 

 

 

Отлично – 5 

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. Ответ 

отличает безупречное знание 

базовой терминологии 

информационного права, умение 

«развернуть» понятие в 

полноценный ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

6.2.Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских 

занятиях: преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях, 

правильность решения задач на семинаре, заинтересованность в 

коллективных обсуждениях проблематики семинарского занятия. Оценки за 

работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: 

преподавателем оценивается правильность выполнения домашних работ, 

задания для которых выдаются на семинарских занятиях (имеются ввиду 

домашние работы, которые не включаются в РУП, это не форма текущего 

контроля "Домашнее задание"),  полнота освещения темы, которую студент 

готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. 

работа. 
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Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты 

студента по текущему контролю следующим образом: 

 

Онакопленная = k1*Отекущий + k3 *Оауд + k4* Осам. работа 

 

где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 

контроля, предусмотренных в РУП 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим 

образом: 

 

Орезульт = Онакопл + k2* Оэкзамен 

 

При выставлении результирующей оценки за итоговый контроль 

учитываются следующие оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; 

оценка за текущий контроль, оценка за самостоятельную работу; оценка за 

аудиторную работу. Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki 

= 1, при этом k1 = 0,2;  k2 = 0,4;  k3 = 0,2;  k4 = 0,2 

 (согласно Положению об организации промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ, утвержденному 

УС НИУ ВШЭ от 27 июня 2014 г., протокол № 5 и приказом ректора № 

6.18.1-01/1908-02 от 19 августа 2014). Способ округления накопленной 

оценки итогового контроля в форме экзамена: в пользу студента.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить 

дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

7. Содержание дисциплины 

 

Тема № 1. Понятие, предмет и источники информационного права. 

 

Понятие информационного права. Предмет информационного права. 

Комплексный характер информационного права. Соотношение 

информационного права со смежными отраслями права. Особенности 

формирования информационного права. Методы правового регулирования. 

Понятие и виды источников информационного права. Соотношение и 

взаимодействие основных источников информационного права. 

Международно-правовые акты в информационной сфере. 

Конституционные основы информационного права. Федеральное 

законодательство и законодательство субъектов Российский Федерации как 

источник информационного права. Подзаконные нормативные правовые 

акты в информационной сфере.  
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Значение судебной и арбитражной практики как источника 

информационного права.  

 

Основная литература: 

 

Бачило И.Л. Информационное право. М.: Юрайт, 2012. 

Кузнецов П.У. Основы информационного права // Изд-во Проспект, 

2014. 

Паршуков М.И. Понятийный аппарат информационного права в 

законодательстве, науке и образовательной деятельности // Информационное 

право. 2013. N 3. 

Зайцева А.А. Действие источников информационного права во 

времени, в пространстве и по кругу лиц // Современное право. 2012. N 1. 

 

Дополнительная литература: 

 

Городов О.А. Информационное право: учеб. М., 2012. 

Кузнецов П.У. Научно-образовательные проблемы информационного 

права // Информационное право. 2013. N 3. 

Лопатин В.Н. Интеллектуальная собственность в информационном 

праве // Информационное право. 2013. N 2. 

Морозов А.В. Информационное право как самостоятельная научная 

специальность // Юридическое образование и наука. 2013. N 1. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каковы понятие и предмет информационного права. 

2. Каковы методы правового регулирования. 

3.Каково место информационного права в системе российского права. 

4. Каково соотношение информационного права со смежными 

отраслями права. 

5. В чем заключается комплексный характер информационного права 

6. Каковы основные институты информационного права. 

7. Каковы виды источников информационного права. 

8. Конституция Российской Федерации как источник информационного 

права. 
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9. Базовые федеральные законы как источники информационного 

права. 

10. Судебная и арбитражная практики как источник информационного 

права. 

 

Тема № 2. Информация как объект правоотношений. Свойства 

информации. Правовой режим информации. Информация в 

частноправовых отношениях. Информация в публично-правовых 

отношениях 

 

Понятие информации. Свойства информации. Нематериальная 

сущность информации. Обособляемость информации от ее обладателя. 

Неисчерпаемость. Непотребляемость информации. Возможность 

неограниченного тиражирования. Субстанциональная несамостоятельность.  

Роль информации в обществе. Виды информации. Документированная 

информация. Информационные ресурсы. 

Информационное общество и общество знаний. Декларация принципов 

информационного общества. Информационная безопасность. 

Понятие и содержание правового режима информации. 

Информация как объект частноправовых отношений. Виды 

частноправовых отношений, в которых информация является их объектом. 

Особенности правового режима информации в частноправовых отношениях. 

Информация как объект публично-правовых отношений. Виды 

публично-правовых отношений, в которых информация является их 

объектом. Особенности правового режима информации в публично-правовых 

отношениях. 

Информация в экономике. Информация как экономическое благо. 

Информация как неэкономическое благо. 

 

Основная литература: 

 

Кузнецов П.У. Основы информационного права // Изд-во Проспект, 

2014. 

Кузнецов П.У. Социальная миссия электронного государства: ценности 

и терминологические проблемы // Информационное общество и социальное 

государство: Сборник научных работ. М.: ИГП РАН; ИПО "У Никитских 

ворот", 2011. 

Михалев А.В. Понятие коммерчески значимой информации // 

Безопасность бизнеса. 2012. N 2. 
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Паршуков М.И. Понятийный аппарат информационного права в 

законодательстве, науке и образовательной деятельности // Информационное 

право. 2013. N 3. 

Терещенко Л.К. Модернизация информационных отношений и 

информационного законодательства. М., 2014. 

Терещенко Л.К. Специальные режимы информации в российском 

законодательстве и международных актах. // Журнал зарубежного 

законодательства и сравнительного правоведения. – 2011. № 3.  

  

Дополнительная литература: 

 

Информационное общество и социальное государство: сб. научных 

работ. М., 2011. 

Куликова С.А. Цензура и правовые ограничения свободы массовой 

информации // Юридический мир. 2012. N 10. 

Магданов А.Л. Злоупотребление свободой массовой информации при 

проведении избирательной кампании // Публично-правовые исследования 

(электронный журнал). 2012. N 2.  

Пригарина М. Недобросовестная конкуренция в "сети" // Конкуренция 

и право. 2012. N 3. 

Рассолов И.М. Защита частной информации в гражданском праве // 

Новый юридический журнал. 2012. N 3. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1.Каково понятие информации.  

2. Каковы свойства информации.  

3. В чем заключается нематериальная сущность информации.  

4. Что означает неисчерпаемость информации.  

5. Что означает непотребляемость информации.  

6. Что означает субстанциональная несамостоятельность.  

7. Какова роль информации в обществе.  

8. Каковы виды информации.  

9. Каково понятие информационных ресурсов. 

10. Что означает «информационное общество» и «общество знаний».  
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11. Каково основное содержание Декларации принципов 

информационного общества.  

12. В чем заключается информационная безопасность. 

13. В каких правовых отношениях информация может являться их 

объектом. 

14. Каково понятие и содержание правового режима информации. 

15. Приведите пример частноправовых отношений, в которых 

информация является их объектом.  

16. Каковы особенности правового режима информации в 

частноправовых отношениях. 

17. Приведите пример публично-правовых отношений, в которых 

информация является их объектом.  

18. Каковы особенности правового режима информации в публично-

правовых отношениях. 

20. Какую роль играет информация в экономике.  

21. В каких случаях информация выступает как экономическое благо.  

22. В каких случаях информация выступает как неэкономическое благо. 

 

Тема № 3. Право на доступ к информации, Открытая информация. 

Общедоступная информация. Информация как общественное достояние 

 

Право на информацию и право на доступ к информации. Содержание 

права на доступ к информации. Эволюция законодательства о доступе к 

информации. 

Законодательное регулирование доступа к информации. 

Международно-правовой и национальный подходы к регулированию доступа 

к информации. 

Доступ к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления. Доступ к информации о деятельности 

представительных (законодательных) органов. Доступ к информации о 

деятельности органов исполнительной власти. Доступ к информации о 

деятельности судебных органов. 

Доступ к информации в сфере средств массовой информации. Право 

организаций средств массовой информации на доступ к информации. Право 

журналистов на доступ к информации.  

Конституционные основы установления правового режима 

информации. Правовой режим открытой информации. Доступ к открытой 

информации. Использование открытой информации. 
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Соотношение открытой информации и общедоступной информации. 

Особенности правового режима информации, являющейся общественным 

достоянием. 

 

 

Основная литература: 

 

Административные процедуры и контроль в свете европейского опыта. 

(под ред. Т.Я. Хабриевой, Ж. Марку) // "Статут", 2011. 

Вахрамеев Р.Г. Структура конституционного права на информацию // 

Актуальные проблемы российского права. 2013. N 6. 

Кузнецов П.У. Основы информационного права // Изд-во Проспект, 

2014. 

Петров Д.Е. Ограничение распространения информации в сети 

Интернет // Юридический мир. 2012. N 1. 

Правосудие в современном мире: Монография (под ред. В.М. Лебедева, 

Т.Я. Хабриевой) // «Норма», «Инфра-М», 2012. 

Терещенко Л.К. Модернизация информационных отношений и 

информационного законодательства. М., 2014. 

 

Дополнительная литература: 

 

Белов В.А. Самое сокровенное знание (заметки о содержании и 

пределах права участников хозяйственных обществ на получение 

информации об их деятельности и на ознакомление с их документацией) // 

Закон. 2012. N 8. 

Лушников В. Открытость информации по судебным делам // ЭЖ-

Юрист. 2013. N 8. Тематическое приложение.  

Петров Д.А. Обеспечение информационной открытости при 

саморегулировании // Гражданское право. 2013. N 5.  

Рамазанова З.Р. К вопросу о понятии конституционного права 

гражданина на информацию о деятельности органов власти в Российской 

Федерации // Административное и муниципальное право. 2011. N 9. 

Решетникова И.В. Деперсонификация судебных актов и гласность 

судопроизводства // Арбитражный и гражданский процесс. 2013. N 8. 

Рогожин С.П. О некоторых особенностях электронного обеспечения 

правосудия // Цивилист. 2012. N 2. 
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Рыжов Р.С. Правовые основы доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления // 

Административное и муниципальное право. 2011. N 11. 

Терещенко Л.К. Специальные режимы информации в российском 

законодательстве и международных актах. // Журнал зарубежного 

законодательства и сравнительного правоведения. – 2011. № 3. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каково содержание права на информацию. 

2. Каково содержание права на доступ к информации.  

3. Каково соотношение права на доступ к информации и права на 

информацию. 

4. Какова эволюция законодательства о доступе к информации. 

5. Каковы правовые основы доступа к информации.  

6. В чем заключаются международно-правовой и национальный 

подходы к регулированию доступа к информации. 

7. Каковы правовые основы регулирования доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. 

8. Каковы правовые основы регулирования доступа к информации о 

деятельности представительных (законодательных) органов. 

9. Каковы правовые основы регулирования доступа к информации о 

деятельности органов исполнительной власти.  

10. Каковы правовые основы регулирования доступа к информации о 

деятельности судебных органов. 

11. В чем заключаются особенности регулирования доступа к 

информации в сфере средств массовой информации.  

12. Право организаций средств массовой информации на доступ к 

информации.  

13. Право журналистов на доступ к информации.  

14.Каковы конституционные основы установления правового режима 

информации.  

15. Каково содержание правового режима открытой информации.  

16. Каковы условия и порядок доступа к открытой информации.  

17. Каковы условия и порядок использования открытой информации. 

18. Каково соотношение открытой информации и общедоступной 

информации.  
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19. Каковы особенности правового режима информации, являющейся 

общественным достоянием. 

 

Тема № 6. Конфиденциальность информации. Информация 

ограниченного доступа. Тайны в российском законодательстве. Тайны в 

государственной сфере. Тайны в предпринимательской сфере. 

Профессиональные тайны 

 

Правовые основы ограничения доступа к информации. Понятие 

конфиденциальности информации. Правовой режим информации 

ограниченного доступа. Введение режима ограничения доступа к 

информации. Прекращение действия режима. Изменение режима 

информации. 

Понятие тайны в российском законодательстве. Классификация тайн. 

Первичные тайны. Вторичные тайны. 

Соотношение конфиденциальности и тайн. 

Государственная тайна. Понятие государственной тайны. Правовые 

основы режима государственной тайны. Сведения, составляющие 

государственную тайну. Сведения, не подлежащие отнесению к 

государственной тайне и засекречиванию. Принципы отнесения сведений к 

государственной тайне и засекречивания этих сведений. 

Степени секретности сведений и грифы секретности носителей этих 

сведений. Порядок отнесения сведений к государственной тайне. Порядок 

рассекречивания сведений. 

Допуск должностных лиц и граждан к государственной тайне. Особый 

порядок допуска к государственной тайне 

Коммерческая тайна. Понятие коммерческой тайны. Правовые основы 

режима коммерческой тайны. Сведения, составляющие коммерческой тайну. 

Сведения, не подлежащие отнесению к коммерческой тайне. 

Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну. 

Предоставление информации, составляющей коммерческую тайну, 

государственным и муниципальным органам.  

Коммерческая тайна в трудовых отношениях. 

Коммерческая тайна и ноу-хау. Правовые основы регулирования ноу-

хау. 

Служебная тайна. Понятие служебной тайны. Правовые основы 

режима служебной тайны. Сведения, составляющие служебную тайну. 

Сведения, не подлежащие отнесению к служебной тайне. 
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Порядок обращения с документами, содержащими служебную 

информацию ограниченного распространения. Прекращение действия 

режима служебной тайны. 

Понятие профессиональных тайн. Правовые основы режима 

профессиональных тайн. Сведения, составляющие профессиональную тайну. 

Профессиональные тайны как вторичные тайны. Нотариальная тайна, 

адвокатская тайна, врачебная тайна. Другие виды профессиональных тайн. 

Обладатель информации, составляющей профессиональную тайну. 

Прекращение действия режима профессиональной тайны. 

Предоставление информации, составляющей профессиональную тайну, 

государственным и муниципальным органам.  

 

Основная литература: 

 

Волчинская Е.К. К юбилею Закона Российской Федерации "О 

государственной тайне" // Информационное право, 2013, № 2. 

Волчинская Е.К. О проблемах формирования правовой системы 

ограничения доступа к информации // Информационное право. 2013. № 4. 

Кузнецов П.У. Основы информационного права // Изд-во Проспект, 

2014. 

Лапо Л.Г. Конституционно-правовые предпосылки для ограничения 

права на информацию // Административное и муниципальное право. 2013. № 

4. 

Терещенко Л.К. Модернизация информационных отношений и 

информационного законодательства. М., 2014. 

Терещенко Л.К. Специальные режимы информации в российском 

законодательстве и международных актах. // Журнал зарубежного 

законодательства и сравнительного правоведения. – 2011. № 3.  

Яковец Е.Н. Своеобразие содержания и основные исторические этапы 

развития коммерческой тайны в России // Российская юстиция. 2013. N 7. 

Яковлева И.А. Информация с ограниченным доступом: понятие, 

признаки и тенденции в правовом регулировании и использовании в бизнес-

среде // Актуальные проблемы российского права. 2013. № 11. 

 

Дополнительная литература: 

 

Бурдов С.Н. Современные тенденции международно-правового 

регулирования режимов конфиденциальной информации // Закон. 2013. N 6. 
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Волчинская Е.К. О проблемах формирования правовой системы 

ограничения доступа к информации // Информационное право. 2013. N 4. 

Гладких В.И., Сбирунов П.Н. Особенности квалификации незаконного 

получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну // Юрист. 2012. N 5.  

Жиронкина Ю.Е. К вопросу об адвокатской тайне // Адвокатская 

практика. 2012. N 5.  

Забегайло Л.А., Назарова И.А. Актуальные вопросы охраны 

коммерческой тайны работодателя // Юрист. 2011. N 10. 

Иванов И.С. Врачебная тайна // СПС КонсультантПлюс. 2013. 

Кузнецов П.У. Основы информационного права // Изд-во Проспект, 

2014. 

Куранов В.Г. К вопросу о совершенствовании правового регулирования 

института врачебной тайны // Медицинское право. 2014. N 2.  

Михалев А.В. Понятие коммерчески значимой информации // 

Безопасность бизнеса. 2012. N 2. 

Петров Д.Е. Ограничение распространения информации в сети 

Интернет // Юридический мир. 2012. N 1. 

Потрашкова О.А. Коммерческая тайна: проблемы правовой защиты // 

Информационное право. 2013. N 1. 

Рудьман Д.С. Доступ к банковской тайне органов внутренних дел // 

Информационное право. 2012. N 1. 

Синцов Г.В., Портнова Е.В. Соотношение понятий "секрет 

производства", "ноу-хау" и "коммерческая тайна" // Юридический мир. 2012. 

N 9. 

Терещенко Л.К. Модернизация информационных отношений и 

информационного законодательства. М., 2014. 

Терещенко Л.К. Специальные режимы информации в российском 

законодательстве и международных актах. // Журнал зарубежного 

законодательства и сравнительного правоведения. – 2011. № 3.  

Фаткина Е.В. Проблемы правового регулирования режима 

конфиденциальности информации, составляющей банковскую тайну // 

Банковское право. 2013. N 4. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1.Каковы правовые основы ограничения доступа к информации.  

2. Каково понятие конфиденциальности информации.  
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3. Понятие и содержание правового режима информации 

ограниченного доступа.  

4. Каковы основания и порядок введения режима ограничения доступа 

к информации.  

5. Каковы основания и порядок прекращения действия режима 

ограничения доступа.  

6. Каковы основания и порядок изменения режима информации. 

7. Каково понятие тайны в российском законодательстве.  

8. Какова классификация тайн.  

9. Каково понятие первичных тайн. Каково понятие вторичных тайн. 

10. Каково соотношение конфиденциальности и тайн. 

Каково понятие государственной тайны.  

11. Каковы правовые основы режима государственной тайны.  

12. Какие сведения составляют государственную тайну.  

13. Какие сведения не подлежат отнесению к государственной тайне и 

засекречиванию.  

14. Каковы принципы отнесения сведений к государственной тайне и 

засекречивания этих сведений. 

15. Степени секретности сведений и грифы секретности носителей этих 

сведений.  

16. Каков порядок отнесения сведений к государственной тайне.  

17. Каков порядок рассекречивания сведений. 

18. Каков порядок допуска должностных лиц и граждан к 

государственной тайне.  

19. Каков порядок особый порядок допуска к государственной тайне.  

20. Каково понятие служебной тайны.  

21. Каковы правовые основы режима служебной тайны.  

22. Какие сведения составляют служебную тайну. 

23. Какие сведения не подлежат отнесению к служебной тайне. 

24. Каков порядок обращения с документами, содержащими 

служебную информацию ограниченного распространения.  

25. Каков порядок прекращения действия режима служебной тайны. 

Каково понятие коммерческой тайны.  

26. Каковы правовые основы режима коммерческой тайны.  

27. Какие сведения составляют коммерческой тайну.  
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28. Какие сведения не подлежат отнесению к коммерческой тайне. 

29. Кто является обладателем информации, составляющей 

коммерческую тайну. 

30. Каков порядок предоставления информации, составляющей 

коммерческую тайну, государственным и муниципальным органам.  

31. Каковы особенности защиты коммерческой тайны в трудовых 

отношениях. 

32. Каково соотношение коммерческой тайны и ноу-хау.  

33. Каковы правовые основы регулирования ноу-хау. 

34. Каково понятие профессиональных тайн.  

35. Каковы правовые основы режима профессиональных тайн.  

36. Какие сведения составляют профессиональную тайну. 

37. Каковы особенности правового режима информации, составляющей 

профессиональную тайну,  как вторичной тайны.  

38. Каковы правовые режимы нотариальной тайны, адвокатской тайны, 

врачебной тайны.  

39. Какие еще существуют виды профессиональных тайн.  

40. Кто является обладателем информации, составляющей 

профессиональную тайну.  

41. Каковы условия и основания прекращения действия режима 

профессиональной тайны. 

42. Каковы порядок и условия предоставления предоставления 

информации, составляющей профессиональную тайну, государственным и 

муниципальным органам.  

 

Тема № 5.Тайны личности. 

 

Международные и конституционные основы защиты прав личности на 

неприкосновенность частной жизни. Понятие личной тайны. Содержание 

личной тайны. Понятие семейной тайны. Содержание семейной тайны. 

Пределы действия режимов личной и семейной тайн. Баланс публичных и 

частных интересов.  

Предоставление информации, составляющей личную и семейную 

тайну, государственным и муниципальным органам.  

 

Основная литература: 
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Терещенко Л.К. Модернизация информационных отношений и 

информационного законодательства. М., 2014. 

Кузнецов П.У. Основы информационного права // Изд-во Проспект, 

2014. 

Терещенко Л.К. Специальные режимы информации в российском 

законодательстве и международных актах. // Журнал зарубежного 

законодательства и сравнительного правоведения. – 2011. № 3.  

 

Дополнительная литература: 

 

Куранов В.Г. К вопросу о совершенствовании правового регулирования 

института врачебной тайны // Медицинское право. 2014. N 2.  

Терещенко Л.К. Правовой режим персональных данных и безопасность 

личности // Закон. 2013. N 6. 

Авдеев М.Ю. Нормативное содержание права на неприкосновенность 

частной жизни // Новый юридический журнал. 2013. N 1.  

Пчелинцев А.В. Право на религиозную тайну в контексте 

конституционно-правового гарантирования свободы вероисповедания // 

Конституционное и муниципальное право. 2011. N 12. 

Пузанов И. Видеокамера в законе? // ЭЖ-Юрист. 2012. N 8. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1.Каковы международные основы защиты прав личности на 

неприкосновенность частной жизни. 

2. Каковы конституционные основы защиты прав личности на 

неприкосновенность частной жизни.  

3. Каково понятие и содержание личной тайны.  

4. Каково понятие и содержание семейной тайны.  

5. Каковы пределы действия режимов личной и семейной тайн.  

6. Как обеспечивается баланс публичных и частных интересов.  

7. Каковы порядок и условия предоставления информации, 

составляющей личную и семейную тайну, государственным и 

муниципальным органам.  

 

Тема № 6. Персональные данные. 
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Понятие персональных данных. Сведения, составляющие 

персональные данные. Правовые основы режима персональных данных. 

Международно-правовое регулирование персональных данных. 

Национальное законодательство о персональных данных.  

Принципы и условия обработки персональных данных. Специальные 

категории персональных данных. Биометрические персональные данные. 

Трансграничная передача персональных данных. 

Права субъекта персональных данных. Обязанности оператора. 

Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных 

Обработка персональных данных в государственных или 

муниципальных информационных системах персональных данных. 

Персональные данные в трудовых отношениях.  

Персональные данные в социальных сетях. 

 

Основная литература: 

Терещенко Л.К. Модернизация информационных отношений и 

информационного законодательства. М., 2014. 

Кузнецов П.У. Основы информационного права // Изд-во Проспект, 

2014. 

Терещенко Л.К. Правовой режим персональных данных и безопасность 

личности // "Закон", 2013, № 6. 

Терещенко Л.К. О соблюдении баланса интересов при установлении 

мер защиты персональных данных //Журнал российского права, 2011, № 5 

Петрыкина Н.И. Правовое регулирование оборота персональных 

данных. Теория и практика. М.: Статут, 2011. 

Журавлев М.С. Персональные данные в трудовых отношениях: 

допустимые пределы вмешательства в частную жизнь работника // 

Информационное право. 2013. N 4. С. 35 - 38. 

 

Дополнительная литература: 

 

Кротов А.В. Защита права на неприкосновенность частной жизни при 

реализации информационных прав посредством телефонной связи // 

Информационное право. 2013. N 2. 

Передня В.А. Защита персональных данных в информационно-

телекоммуникационной сети международного информационного обмена // 

Юридический мир. 2013. N 6. 
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Доровских Д.В. Актуальные вопросы использования систем 

видеонаблюдения в детских учреждениях // Безопасность бизнеса. 2012. N 2. 

Терехова Е.В. Коллизионные вопросы трансграничной обработки 

персональных данных // Информационное право. 2013. N 5.  

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каково понятие персональных данных.  

2. Какие сведения составляют персональные данные.  

3. Каковы правовые основы режима персональных данных.  

4. Каково международно-правовое регулирование персональных 

данных.  

5. Каков состав национального законодательства о персональных 

данных.  

6. Каковы принципы и условия обработки персональных данных.  

7. Каковы особенности правового режима специальных категорий 

персональных данных.  

8. Понятие биометрических персональных данных. 

9. Каковы особенности трансграничной передачи персональных 

данных. 

10. Каковы права субъекта персональных данных.  

11. Каковы обязанности оператора.  

12.Каковы полномочия уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных. 

13. Каковы особенности обработки персональных данных в 

государственных и муниципальных информационных системах 

персональных данных.  

14. Каковы особенности защиты персональных данных в трудовых 

отношениях.  

15. Каковы особенности защиты персональных данных в социальных 

сетях. 

 

Тема № 7. Электронные документы. Электронный 

документооборот. Электронная подпись. 

 



 26 

Понятие электронного документа. Развитие законодательства об 

электронном документе. Реквизиты электронного документа. Оригинал 

электронного документа. Юридическая сила электронного документа. Сферы 

использования электронного документа.  

Электронный документооборот в публичной и частной сферах. 

Межведомственный электронный документооборот. Информационные 

системы электронного документооборота. 

Понятие электронной подписи. Назначение электронной подписи. 

Виды электронных подписей. Простая электронная подпись. Усиленная 

электронная подпись. Усиленная неквалифицированная электронная 

подпись. Усиленная квалифицированная электронная подпись. 

Удостоверяющие центры. Сертификаты ключей проверки электронной 

подписи. 

Условия признания электронных документов, подписанных 

электронной подписью, равнозначными документам на бумажном носителе, 

подписанным собственноручной подписью. 

Признание электронных подписей, созданных в соответствии с 

нормами иностранного права и международными стандартами. 

 

Основная литература: 

 

Полякова Т.А., Зимин И.В. Юридическая значимость электронных 

документов: проблемы правового обеспечения // Юридический мир. 2012. № 

3.  

Семизорова Е.В. Правовой режим электронного документа: проблемы 

правового регулирования // Юрист. 2011. № 15.  

Харитонова Л. Документооборот в онлайн-режиме // ЭЖ-Юрист. 2013. 

№ 4. 

Телешина Н.Н., Чудакова И.И. Электронная подпись: изменения в 

правовом регулировании и правоприменении // Юрист. 2012. № 17. 

Дмитриев В.В. Правовые аспекты развития межведомственного 

электронного документооборота // Арбитражный и гражданский процесс. 

2012. № 9. 

Мисникович Л.Н. Применение разных видов электронных подписей в 

электронном документообороте компаний с точки зрения бухгалтерского 

учета и налогообложения // СПС КонсультантПлюс. 2013. 

 

Дополнительная литература: 
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Терещенко Л.К. Модернизация информационных отношений и 

информационного законодательства. М., 2014. 

Борисов А.Н. "Комментарий к Федеральному закону от 6 апреля 2011 г. 

N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (постатейный) (Подготовлен для 

системы КонсультантПлюс, 2011) 

Амосова А.А. Актуальные вопросы нотариального обеспечения 

доказательств в сети Интернет // Закон. 2012. N 7. 

Кухтенков Д. Документооборот в электронной форме // ЭЖ-Юрист. 

2012. № 16. 

Бурганов Р.С. Электронные доказательства в гражданском процессе // 

Цивилист. 2013. № 2. 

Смолина О.С. Электронные документы как доказательства в 

арбитражном процессе // Журнал российского права. 2012. № 10. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каково понятие электронного документа.  

2. Развитие законодательства об электронном документе.  

3. Каково соотношение реквизитов электронного документа и 

документа на бумажном носителе.  

4. Что представляет собой оригинал электронного документа.  

5. Юридическая сила электронного документа.  

6. Каковы возможные сферы использования электронного документа и 

ограничения.  

7. Что представляет собой межведомственный электронный 

документооборот.  

8. Каково понятие и назначение электронной подписи.  

9. Каковы виды электронных подписей.  

10. Что представляет собой простая электронная подпись.  

11. Что представляет собой усиленная электронная подпись.  

12. Каковы различия между усиленной неквалифицированной 

электронной подписью усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

13. Какова роль и статус удостоверяющих центров.  

14. Каковы условия признания электронных документов, подписанных 

электронной подписью, равнозначными документам на бумажном носителе, 

подписанным собственноручной подписью. 
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15. Каковы условия признания электронных подписей, созданных в 

соответствии с нормами иностранного права и международными 

стандартами. 

 

 

Тема № 8. Электронное государство. Государственные 

электронные услуги. 

 

Понятие «электронного государства». Электронный парламент. 

Электронное правительство. Электронное правосудие. Официальные сайты 

государственных и муниципальных органов как форма доступа к 

информации.  

Порталы государственных и муниципальных услуг. Идентификация 

пользователей при оказании государственных и муниципальных услуг. 

Использование электронной подписи при оказании государственных и 

муниципальных услуг. 

Межведомственное взаимодействие, осуществляемое в электронном 

виде органами исполнительной власти и органами местного самоуправления 

при предоставлении государственных или муниципальных услуг и 

исполнении государственных или муниципальных функций. 

Универсальная электронная карта. 

 

Основная литература: 

 

Терещенко Л.К. Модернизация информационных отношений и 

информационного законодательства. М., 2014. 

Терещенко Л.К. Электронное правосудие и открытость информации // 

Право и экономика. – 2011. № 4. 

Музыченко П.Б. Об основных документах, удостоверяющих личность 

гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации // 

Нотариус. 2013. N 8. 

 

 

Дополнительная литература: 

 

Административные процедуры и контроль в свете европейского опыта / 

под ред. Т.Я. Хабриевой, Ж. Марку. М.: Статут, 2011. 

 

Контрольные вопросы: 
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1. Каково понятие «электронного государства».  

2. Что представляет собой Электронный парламент.  

3. Что представляет собой Электронное правительство.  

4. Что представляет собой Электронное правосудие.  

5. Понятие, роль и содержание официальных сайтов государственных и 

муниципальных органов.  

6. Что представляют собой Порталы государственных и 

муниципальных услуг.  

7. Каковы возможности идентификации пользователей при оказании 

государственных и муниципальных услуг.  

8. В чем заключается межведомственное взаимодействие, 

осуществляемое в электронном виде органами исполнительной власти и 

органами местного самоуправления при предоставлении государственных 

или муниципальных услуг и исполнении государственных или 

муниципальных функций. 

9. Что представляет собой Универсальная электронная карта. 

 

Тема № 9. Ответственность в информационной сфере. 

 

Виды ответственности в информационной сфере. Общие условия 

ответственности. Субъекты ответственности информационной сфере. 

Уголовная ответственность в информационной сфере. 

Административная ответственность в информационной сфере. 

Дисциплинарная ответственность информационной сфере. Гражданско-

правовая ответственность информационной сфере. 

Запрещенная информация. Вредная информация. 

 

Основная литература: 

 

Кузнецов П.У. Основы информационного права // Изд-во Проспект, 

2014. 

Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных 

правонарушениях (постатейный) (7-е издание) (под общ. ред. Н.Г. 

Салищевой) // Проспект, 2011. 

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) (13-е издание, переработанное и дополненное) (отв. ред. В.М. 

Лебедев) ("Юрайт", 2013). 
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Иванов И.С. Правовая защита детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию: Расширенный научно-практический 

комментарий.  (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2012). 

Быков В.М., Черкасов В.Н. Понятие компьютерной информации как 

объекта преступлений // Законность. 2013. N 12. 

Гладких В.И., Сбирунов П.Н. Особенности квалификации незаконного 

получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну // Юрист. 2012. N 5.  

Васичкин К.А. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав 

в сети Интернет // Законодательство и экономика. 2013. N 9. 

 

Дополнительная литература: 

 

Гузеева О.С. Действие Уголовного кодекса России в отношении 

интернет-преступлений // Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. N 10. 

Петров Д.А. Вопросы ответственности за размещение в сети Интернет 

рекламы и обязательной к размещению информации // Реклама и право. 2013. 

N 1. 

Рыдченко К.Д. Генезис института правовой защиты детей от 

вредоносной информации // Вопросы ювенальной юстиции. 2013. N 3. 

Безугленко О.С. Сравнительная характеристика регионального и 

федерального законодательства в области правовой защиты детей от вредной 

информации // Информационное право. 2013. N 2. 

Лапина М.А., Николаенко Б.С. Административно-правовое 

регулирование отношений в области оборота вредной информации, 

содержащейся в информационно-телекоммуникационных сетях // 

Юридический мир. 2013. № 3. 

Жижина М.В. Особенности тактики судебного осмотра материалов веб-

сайта в гражданском и арбитражном процессе // Арбитражные споры. 2013. N 

1. 

Бондаренко Э.Н. Ответственность сторон социального партнерства за 

разглашение конфиденциальной информации // Законы России: опыт, анализ, 

практика. 2012. N 10. 

Евдокимов К.Н. К вопросу об объекте состава преступления при 

создании, использовании и распространении вредоносных программ для 

ЭВМ (ст. 273 УК РФ) // Российский следователь. 2012. № 12. 

Денисов А. Если бы это произошло у нас, какая была бы 

ответственность? // Административное право. 2012. № 2. 
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Контрольные вопросы: 

 

1. Каковы виды ответственности в информационной сфере.  

2. Каковы общие условия ответственности в информационной сфере.  

3. Кто является субъектом ответственности информационной сфере. 

4. Каковы составы преступлений в информационной сфере.  

5. Каковы составы административных правонарушений в 

информационной сфере.  

6. Дисциплинарная ответственность информационной сфере.  

7. Гражданско-правовая ответственность информационной сфере. 

8. Каковы понятия запрещенной и вредной информации.  

9. Каковы правовые последствия признания информации запрещенной 

или вредной. 

 

8.Образовательные технологии 

 

При реализации различных видов учебной работы используются 

следующие виды образовательных технологий: разбор практических задач и 

кейсов, деловые и ролевые игры. 

  

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

 

По желанию автора методические рекомендации преподавателю не 

приводятся. 

 

8.2. Методические указания студентам 

 

По желанию автора методические указания студентам не приводятся. 

 

 

9.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

 

9.1.  Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для 

самопроверки студентов приводится к каждой теме программы. 

 

9.2. Примеры заданий итогового контроля 
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- Понятие, предмет и метод информационного права.  

- Информационное право в системе российского права.  

- Источники информационного права.  

- Судебная и арбитражная практики в информационной сфере. 

- Понятие и свойства информации.  

- Понятие информационных ресурсов. 

- Соотношение информации и информационных ресурсов. 

- Информационное общество и общество знаний.  

- Декларация принципов информационного общества.  

- Информационная безопасность. 

- Понятие и содержание правового режима информации. 

- Содержание права на доступ к информации.  

- Эволюция законодательства о доступе к информации. 

- Международно-правовой и национальный подходы к регулированию 

доступа к информации. 

- Доступ к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления.  

- Право организаций средств массовой информации на доступ к 

информации.  

- Право журналистов на доступ к информации.  

- Правовой режим открытой информации.  

- Информация как общественное достояние. 

- Понятие конфиденциальности информации.  

- Правовой режим информации ограниченного доступа.  

- Понятие тайны в российском законодательстве.  

- Правовой режим сведений, составляющих государственную тайну.  

- Допуск должностных лиц и граждан к государственной тайне.  

- Правовой режим сведений, составляющих служебную тайну.  

- Правовой режим сведений, составляющих коммерческую тайну.  

- Коммерческая тайна в трудовых отношениях. 

- Правовой режим сведений, составляющих личную и семейную тайны.  

- Правовой режим сведений, составляющих профессиональные тайны.  

- Правовой режим персональных данных.  

- Специальные категории персональных данных и биометрические 

персональные данные. 

- Трансграничная передача персональных данных. 

- Персональные данные в социальных сетях. 

- Юридическая сила электронного документа.  

- Виды электронных подписей.  

- Понятие «электронного государства».  

- Концепция управления Интернетом.  

- Доменные имена.  

- Понятие сайта и его правовой режим.  

- Проблемы определения юрисдикции. 
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- Уголовная ответственность в информационной сфере.  

- Административная ответственность в информационной сфере. 

- Дисциплинарная ответственность информационной сфере.  

- Гражданско-правовая ответственность информационной сфере. 

- Запрещенная и вредная информация.  

 

 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

10.1. Базовый учебник 

 

Бачило И.Л. Информационное право. М.: Юрайт, 2013. 

 

10.2. Основная литература 

 

В силу логики изложения материала основная литература приводится к 

каждой теме программы учебной дисциплины. 

 

10.3. Дополнительная литература 

 

В силу логики изложения материала основная литература приводится к 

каждой теме программы учебной дисциплины. 

 

10.4. Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие 

программные средства: 

 Автоматизированная информационно-поисковая правовая 

система «КонсультантПлюс»; 

 Автоматизированная информационно-поисковая правовая 

система «Lexis-Nexis». 

 Электронно-библиотечная система «Знаниум»: 

 http://znanium.com/  

 Научная электронная библиотека (НЭБ): 

 http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 Универсальная энциклопедия «Рубрикон»: 

http://www.rubricon.com/default.asp  

 

10.5. Дистанционная поддержка дисциплины 
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Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 

 

11.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для лекций и семинарских занятий используется проектор. 

 

Автор программы __________________________ Л.К.Терещенко 

 

 

 


