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Аннотация 

 

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 в области информационных отношений; 

б) правоприменительная деятельность: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм в сфере информационного 

права; 

-составление юридических документов; 

в) правоохранительная деятельность: 

- защита прав и законных интересов граждан, юридических лиц, общества и 

государства в информационной сфере; 

г) экспертно-консультационная деятельность: 

- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам информационного 

права; 

- осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов в области 

информационного права; 

д) организационно-управленческая деятельность: 

- осуществление организационно-управленческих функций; 

е) научно-исследовательская деятельность: 

- проведение научных исследований по проблемам информационного права; 

- участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

ж) педагогическая деятельность: 

- преподавание юридических дисциплин; 

- осуществление правового воспитания. 



 2 

Программа учебной дисциплины 

«Информационное право» 

 

 

Утверждена Академическим советом образовательной программы 

магистратуры «Право информационных технологий и 

интеллектуальной собственности» 

Протокол № 7 от 15 июня 2019 г. 

 

Автор  Терещенко Л.К., д.ю.н., профессор, e-mail: 

tereshchenko@post.ru  

Число кредитов 4 

Контактная работа (час.) 48 

Самостоятельная работа (час.) 104 

Курс 1 

Формат изучения дисциплины Без использования онлайн-курса 

 

I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

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 в области информационных отношений; 

б) правоприменительная деятельность: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм в сфере информационного 

права; 

-составление юридических документов; 

в) правоохранительная деятельность: 

- защита прав и законных интересов граждан, юридических лиц, общества и 

государства в информационной сфере; 

г) экспертно-консультационная деятельность: 

- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам 

информационного права; 

- осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов в области 

информационного права; 

д) организационно-управленческая деятельность: 

- осуществление организационно-управленческих функций; 

е) научно-исследовательская деятельность: 

- проведение научных исследований по проблемам информационного права; 

- участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

ж) педагогическая деятельность: 

- преподавание юридических дисциплин; 

- осуществление правового воспитания. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать национальные нормативные документы в сфере информационного права, 

а также основы международного и иностранного законодательства в указанной области; 

mailto:tereshchenko@post.ru
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 уметь использовать полученные знания на практике и на экзамене по 

дисциплине «Информационное право» и по другим дисциплинам; 

 обладать навыками работы с нормативно-правовыми актами, научной 

литературой и аналитическими материалами, включая иностранные источники права, 

доктринальные исследования и учебные пособия в сфере информационного права. 

Для магистерской программы «Право информационных технологий и 

интеллектуальной собственности» настоящая дисциплина является обязательной.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Административное право; 

 Гражданское право; 

 Конституционное право. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать основные нормативные документы в области информационного 

права, конституционно-правовые основы информационного права; 

 уметь анализировать судебную практику; 

 обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и 

статистическими материалами. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Правовой режим персональных данных; 

 Правовые аспекты электронной коммерции; 

 Правовые основы защиты информации; 

 Авторские и смежные права в цифровую эпоху. 

 

II. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема №1.  

Понятие, предмет и 

источники 

информационного 

права. 

 

лк - 4 Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию по 

изученной теме 

Применяет действующие нормы 

права по изученной теме; 

Определяет цели и 

необходимые для их 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

теме 

Контрольная работа 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см - 4 

ср - 18 
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Тема № 2. 

Информация как 

объект 

правоотношений. 

Свойства 

информации. 

Правовой режим 

информации. 

Информация в 

частноправовых 

отношениях. 

Информация в 

публично-правовых 

отношениях 

лк - 4 Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию по 

изученной теме 

Применяет действующие нормы 

права по изученной теме; 

Определяет цели и 

необходимые для их 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

теме 

 

Контрольная работа 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см -4 

ср - 6 

Тема № 3.  

Право на доступ к 

информации, 

Открытая 

информация. 

Общедоступная 

информация. 

Информация как 

общественное 

достояние 

лк - 4 Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию по 

изученной теме 

Применяет действующие нормы 

права по изученной теме; 

Определяет цели и 

необходимые для их 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

теме 

 

Контрольная работа 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см - 4 

ср - 12 

Тема № 4. 

Конфиденциальност

ь информации. 

Информация 

ограниченного 

доступа. Тайны в 

российском 

законодательстве. 

Тайны в 

государственной 

сфере. Тайны в 

предпринимательско

й сфере. 

лк - 2 Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию по 

изученной теме 

Применяет действующие нормы 

права по изученной теме; 

Определяет цели и 

необходимые для их 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

Контрольная работа 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 8 
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Профессиональные 

тайны 

теме 

 

Тема № 5.  

Тайны личности. 

 

лк - 2 Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию по 

изученной теме 

Применяет действующие нормы 

права по изученной теме; 

Определяет цели и 

необходимые для их 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

теме 

 

Контрольная работа 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 12 

Тема № 6.  

Персональные 

данные. 

лк - 2 Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию по 

изученной теме 

Применяет действующие нормы 

права по изученной теме; 

Определяет цели и 

необходимые для их 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

теме 

 

Контрольная работа 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 12 

Тема № 7. 
Электронные 

документы. 

Электронный 

документооборот. 

Электронная 

подпись. 

 

лк - 4 Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию по 

изученной теме 

Применяет действующие нормы 

права по изученной теме; 

Определяет цели и 

необходимые для их 

Контрольная работа 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см - 4 

ср - 12 
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достижения задачи научного 

исследования по изученной 

теме 

 

Тема № 8. 
Электронное 

государство. 

Государственные 

электронные услуги. 

 

лк - 2 Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию по 

изученной теме 

Применяет действующие нормы 

права по изученной теме; 

Определяет цели и 

необходимые для их 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

теме 

 

Контрольная работа 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 12 

Тема № 9. 

Ответственность в 

информационной 

сфере. 

 

лк - 2 Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию по 

изученной теме 

Применяет действующие нормы 

права по изученной теме; 

Определяет цели и 

необходимые для их 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

теме 

 

Контрольная работа 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 12 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк - 24 

см - 24 

ср - 104 

Итого часов: 152 

 

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

1. Понятие информационного права. Предмет информационного права. Комплексный 

характер информационного права. Соотношение информационного права со смежными 

отраслями права. Особенности формирования информационного права. Методы 

правового регулирования. 
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2. Понятие и виды источников информационного права. Соотношение и 

взаимодействие основных источников информационного права. 

3. 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.  

4. Значение судебной и арбитражной практики как источника информационного 

права.  

 

Тема № 2. Информация как объект правоотношений. Свойства информации. 

Правовой режим информации. Информация в частноправовых отношениях. 

Информация в публично-правовых отношениях 

1. Понятие информации. Свойства информации. Нематериальная сущность 

информации. Обособляемость информации от ее обладателя. Неисчерпаемость. 

Непотребляемость информации. Возможность неограниченного тиражирования. 

Субстанциональная несамостоятельность.  

2. Роль информации в обществе. Виды информации. Документированная 

информация. Информационные ресурсы. 

3. Информационное общество и общество знаний. Декларация принципов 

информационного общества. Информационная безопасность. 

4. Понятие и содержание правового режима информации. 

5. Информация как объект частноправовых отношений. Виды частноправовых 

отношений, в которых информация является их объектом. Особенности правового режима 

информации в частноправовых отношениях. 

6. Информация как объект публично-правовых отношений. Виды публично-правовых 

отношений, в которых информация является их объектом. Особенности правового режима 

информации в публично-правовых отношениях. 

7. Информация в экономике. Информация как экономическое благо. Информация как 

неэкономическое благо. 

 

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

информация. Информация как общественное достояние 

1. Право на информацию и право на доступ к информации. Содержание права на 

доступ к информации. Эволюция законодательства о доступе к информации. 

2. Законодательное регулирование доступа к информации. Международно-правовой и 

национальный подходы к регулированию доступа к информации. 

3. 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. 

4. Доступ к информации в сфере средств массовой информации. Право организаций 

средств массовой информации на доступ к информации. Право журналистов на доступ к 

информации.  
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5. Конституционные основы установления правового режима информации. Правовой 

режим открытой информации. Доступ к открытой информации. Использование открытой 

информации. 

6. Соотношение открытой информации и общедоступной информации. Особенности 

правового режима информации, являющейся общественным достоянием. 

 

Тема № 4. Конфиденциальность информации. Информация ограниченного доступа. 

Тайны в российском законодательстве. Тайны в государственной сфере. Тайны в 

предпринимательской сфере. Профессиональные тайны 

1. 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. 

2. Понятие тайны в российском законодательстве. Классификация тайн. Первичные 

тайны. Вторичные тайны. 

3. Соотношение конфиденциальности и тайн. 

4. 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. 

5. Степени секретности сведений и грифы секретности носителей этих сведений. 

Порядок отнесения сведений к государственной тайне. Порядок рассекречивания 

сведений. 

6. Допуск должностных лиц и граждан к государственной тайне. Особый порядок 

допуска к государственной тайне 

7. Коммерческая тайна. Понятие коммерческой тайны. Правовые основы режима 

коммерческой тайны. Сведения, составляющие коммерческой тайну. Сведения, не 

подлежащие отнесению к коммерческой тайне. 

8. Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну. 

9. Предоставление информации, составляющей коммерческую тайну, 

государственным и муниципальным органам.  

10. Коммерческая тайна в трудовых отношениях. 

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

12. Служебная тайна. Понятие служебной тайны. Правовые основы режима служебной 

тайны. Сведения, составляющие служебную тайну. Сведения, не подлежащие отнесению к 

служебной тайне. 

13. Порядок обращения с документами, содержащими служебную информацию 

ограниченного распространения. Прекращение действия режима служебной тайны. 

14. Понятие профессиональных тайн. Правовые основы режима профессиональных 

тайн. Сведения, составляющие профессиональную тайну. 

15. 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. 
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16. Предоставление информации, составляющей профессиональную тайну, 

государственным и муниципальным органам.  

 

Тема № 5. Тайны личности. 

1. 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.  

2. Предоставление информации, составляющей личную и семейную тайну, 

государственным и муниципальным органам.  

 

Тема № 6. Персональные данные. 

1. Понятие персональных данных. Сведения, составляющие персональные данные. 

Правовые основы режима персональных данных. Международно-правовое регулирование 

персональных данных. Национальное законодательство о персональных данных.  

2. Принципы и условия обработки персональных данных. Специальные категории 

персональных данных. Биометрические персональные данные. 

3. Трансграничная передача персональных данных. 

4. Права субъекта персональных данных. Обязанности оператора. Уполномоченный 

орган по защите прав субъектов персональных данных 

5. Обработка персональных данных в государственных или муниципальных 

информационных системах персональных данных. Персональные данные в трудовых 

отношениях.  

6. Персональные данные в социальных сетях. 

 

Тема № 7. Электронные документы. Электронный документооборот. Электронная 

подпись. 

1. Понятие электронного документа. Развитие законодательства об электронном 

документе. Реквизиты электронного документа. Оригинал электронного документа. 

Юридическая сила электронного документа. Сферы использования электронного 

документа.  

2. Электронный документооборот в публичной и частной сферах. Межведомственный 

электронный документооборот. Информационные системы электронного 

документооборота. 

3. 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. 

4. Условия признания электронных документов, подписанных электронной 

подписью, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным 

собственноручной подписью. 

5. Признание электронных подписей, созданных в соответствии с нормами 

иностранного права и международными стандартами. 
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Тема № 8. Электронное государство. Государственные электронные услуги. 

1. Понятие «электронного государства». Электронный парламент. Электронное 

правительство. Электронное правосудие. Официальные сайты государственных и 

муниципальных органов как форма доступа к информации.  

2. Порталы государственных и муниципальных услуг. Идентификация пользователей 

при оказании государственных и муниципальных услуг. Использование электронной 

подписи при оказании государственных и муниципальных услуг. 

3. 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. 

4. Универсальная электронная карта. 

 

Тема № 9. Ответственность в информационной сфере. 

1. Виды ответственности в информационной сфере. Общие условия ответственности. 

Субъекты ответственности информационной сфере. 

2. Уголовная ответственность в информационной сфере. Административная 

ответственность в информационной сфере. Дисциплинарная ответственность 

информационной сфере. Гражданско-правовая ответственность информационной сфере. 

3. Запрещенная информация. Вредная информация. 

 

III. Оценивание 

 

3.1 Элементы контроля  

 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

устный опрос (экзамен) сессия Уважительная причина 

 

Не подлежат пересдаче 

активность на семинарах учебный период - 

Контрольная работа учебный период - 

    

3.2 Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

О= 0,2*О контрольная работа + 0,2*О активность + 0,6*О устный опрос (экзамен).    

Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический. Оценки по 

элементам контроля не округляются. 

В диплом выставляется оценка по промежуточной аттестации. 
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3.2. Критерии оценивания результатов текущего контроля 

 

3.2.1. Критерии оценивания контрольной работы в виде теста 

 

Количество 

баллов 

 

Критерии оценки 

10 баллов на 100% вопросов даны правильные ответы 

 

9 баллов  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 96% до 

99% 

(96% =< правильные ответы < 100%) 

8 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 90% до 

95% 

(90% =< правильные ответы < 96%) 

7 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 86% до 

89% 

(86% =< правильные ответы < 90%) 

6 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 80% до 

85% 

(80% =< правильные ответы < 86%) 

5 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 70% до 

79% 

(70%=<правильные ответы < 80%) 

4 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 60% до 

69% 

(60%=<правильные ответы <70%) 

3 балла  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 50% до 

59% 

(50%=<правильные ответы < 60%) 

2 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 25% до 

49% 

(25%=< правильные ответы <50%) 

1 балл правильные ответы даны на количество вопросов теста до 25% 

вопросов теста 

(1% =<правильные ответы <25%) 

0 баллов 1) при списывании; 

2) студент написал, но не сдал контрольную работу 

 

 

3.2.2. Критерий оценивания контрольной работы с открытыми вопросами 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной шкале 

 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 
1 – неудовлетворительно 

Студент не знает до конца ни одного 

вопроса, путается в основных базовых 

понятиях дисциплины, не в состоянии 

раскрыть содержание основных 

 

 

2 – очень плохо 
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терминов по темам дисциплины. 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в 

знаниях имеются существенные 

пробелы. 

 

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 дисциплины в 

целом усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетворительно  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания ответов 

не позволяет поставить хорошую 

оценку. Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

 

 

5 – весьма удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

 

 

6 – хорошо  

Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. 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 дисциплины, умение 

раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Безупречное 

знание базовой терминологии 

дисциплины, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание 

понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками 

обязательного курса. Точное 

понимание рамок каждого вопроса. 
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Даны ссылки на первоисточники – 

монографии и статьи. Обоснована 

собственная позиция по отдельным 

проблемам дисциплины. Ответ 

отличает безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

«развернуть» понятие в полноценный 

ответ по теме. 

 

10 – блестяще  

 

 

3.2.3. Критерии оценивания устного опроса (экзамен) 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 
1 – неудовлетворительно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в основных 

базовых понятиях дисциплины, не в 

состоянии раскрыть содержание 

основных общетеоретических терминов 

дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

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. 

Слабое участие в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины в целом 

усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетворительно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 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 

экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины усвоена 

хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 
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правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других 

экзаменующихся. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по 

другим ответам. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Однако отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины, 

умение раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

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 дисциплины. Сделаны 

правильные дополнения и уточнения к 

ответам других экзаменующихся. Ответ 

отличает безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

«развернуть» понятие в полноценный 

ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

3.2.4. Критерии оценки активности на семинарах 

 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Слабое участие в дискуссии, или в 1 –  
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дискуссии не участвует вообще 

Посещаемость менее 30% 

неудовлетворительно  

Неудовлетвори-

тельно – 2 
Студент на семинарах не в состоянии 

раскрыть содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли, но в знаниях имеются 

существенные пробелы. Слабое участие 

в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

3 – плохо  

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, однако неполные. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Базовая терминология 

дисциплины в целом усвоена. 

Студент принимал участие в дискуссии. 

Посещаемость от 40% 

 

 

 

4 – 

удовлетворительно  

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, ряд серьезных дефектов в 

логике и содержании ответов. Студент 

принимал участие в дискуссии, но не 

всегда были даны правильные 

комментарии. Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

Посещаемость от 40% 

 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Ответы на задаваемые вопросы 

раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других 

студентов в дискуссии. По знанию 

базовой терминологии дисциплины 

замечаний нет. 

Посещаемость более 60 % 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. Однако 

 

 

 

7 – очень хорошо 
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отдельные дефекты логики и 

содержания ответов на семинаре все же 

не позволяют оценить его на 

«отлично». 

Посещаемость более 70 % 

Вопросы раскрываются достаточно 

полно и правильно. Активное участие в 

дискуссии. Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

выстроить дискуссию на 

предложенную тему. 

Посещаемость более 80 % 

 

 

8 – почти отлично  

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Активное 

участие в дискуссии. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других участников дискуссии. 

Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

Посещаемость более 80 % 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает уверенное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Активное участие в дискуссии. 

Многократные точные дополнения 

других ответов. Сформирована 

собственная точка зрения на 

проблематику дискуссии. 

Посещаемость более 80 % 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

3.3. Пересдачи 

 

3.3.1. Условия первой пересдачи по элементам контроля  

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

3.3.2. Условия второй пересдачи по элементам контроля  

 

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

IV. Примеры оценочных средств 



 17 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 

4.1.1 Примеры оценочных средств для контрольной работы (контрольная 

работа может проводиться либо в форме теста с вариантами ответов, либо в 

виде открытых вопросов; конкретная форма контрольной работы 

определяется преподавателем и сообщается студентам в разумные сроки до 

проведения текущего контроля, но не позднее, чем за 3 дня до даты 

проведения текущего контроля)  

 

Представьте в письменном виде развернутые ответы на вопросы: 

1) Каковы общие условия ответственности в информационной сфере.  

2) Каковы особенности обработки персональных данных в государственных и 

муниципальных информационных системах персональных данных.  

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? 

 

 

4.2.  Оценочные средства (вопросы) для устного опроса (экзамена). 

Примерный перечень вопросов для итогового экзамена: 

1. Понятие, предмет и метод информационного права.  

2. Информационное право в системе российского права.  

3. Источники информационного права.  

4. Судебная и арбитражная практики в информационной сфере. 

5. Понятие и свойства информации.  

6. Понятие информационных ресурсов. 

7. Соотношение информации и информационных ресурсов. 

8. Информационное общество и общество знаний.  

9. Декларация принципов информационного общества.  

10. Информационная безопасность. 

11. Понятие и содержание правового режима информации. 

12. Содержание права на доступ к информации.  

13. Эволюция законодательства о доступе к информации. 

14. Международно-правовой и национальный подходы к регулированию доступа к 

информации. 

15. Доступ к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления.  

16. Право организаций средств массовой информации на доступ к информации.  

17. Право журналистов на доступ к информации.  

18. Правовой режим открытой информации.  

19. Информация как общественное достояние. 

20. Понятие конфиденциальности информации.  

21. Правовой режим информации ограниченного доступа.  

22. Понятие тайны в российском законодательстве.  

23. Правовой режим сведений, составляющих государственную тайну.  

24. Допуск должностных лиц и граждан к государственной тайне.  

25. Правовой режим сведений, составляющих служебную тайну.  

26. Правовой режим сведений, составляющих коммерческую тайну.  

27. Коммерческая тайна в трудовых отношениях. 

28. Правовой режим сведений, составляющих личную и семейную тайны.  

29. Правовой режим сведений, составляющих профессиональные тайны.  
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30. Правовой режим персональных данных.  

31. Специальные категории персональных данных и биометрические персональные 

данные. 

32. Трансграничная передача персональных данных. 

33. Персональные данные в социальных сетях. 

34. Юридическая сила электронного документа.  

35. Виды электронных подписей.  

36. Понятие «электронного государства».  

37. Концепция управления Интернетом.  

38. Доменные имена.  

39. Понятие сайта и его правовой режим.  

40. Проблемы определения юрисдикции. 

41. Уголовная ответственность в информационной сфере.  

42. Административная ответственность в информационной сфере. 

43. Дисциплинарная ответственность информационной сфере.  

44. Гражданско-правовая ответственность информационной сфере. 

45. Запрещенная и вредная информация.  

  

 

 

V. Ресурсы 

 

5.1.  Рекомендуемая основная литература 

№

№ 

п/п 

 

Наименование  

 

1. 1

1

. 

Савельев А. И. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 

149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и защите 

информации" (постатейный). М.: Статут, 2015. // СПС КонсультантПлюс. 

2. 2

2

. 

Савельев А. И. Научно-практический постатейный комментарий к 

Федеральному закону "О персональных данных". М. : Статут, 2017. // СПС 

КонсультантПлюс.  

3. 3

. 

Амелин Р.В. Правовой режим государственных информационных систем: 

монография / под ред. С.Е. Чаннова. М.: ГроссМедиа, 2016. 338 с. // СПС 

КонсультантПлюс. 

4. 4

4

. 

Жарова А.К. Право и информационные конфликты в информационно-

телекоммуникационной сфере: монография. М.: Янус-К, 2016. 248 с. // СПС 

КонсультантПлюс 

5. 5

5

. 

POLČÁK, R.; SVANTESSON, D. J. B. Information Sovereignty : Data Privacy, 

Sovereign Powers and the Rule of Law. Cheltenham, Glos, UK: Edward Elgar 

Publishing, 2017. // Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2207/eds/detail/detail?vid=0&sid=b0b49048-07bc-4973-

a165-746d3a4622b4%40pdc-v-

sessmgr02&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=1606867&db=edsebk.  

6. 6 

LEMIEUX, V. L.; TRAPNELL, S. E. Public Access to Information for 

Development : A Guide to the Effective Implementation of Right to Information 

Laws. Washington DC: World Bank Publications, 2016 // Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2447/eds/detail/detail?vid=0&sid=e41b5b87-f86f-49be-

9416-09867ded4778%40sdc-v-

sessmgr01&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=1286559&db=edsebk.  

  

https://proxylibrary.hse.ru:2207/eds/detail/detail?vid=0&sid=b0b49048-07bc-4973-a165-746d3a4622b4%40pdc-v-sessmgr02&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=1606867&db=edsebk
https://proxylibrary.hse.ru:2207/eds/detail/detail?vid=0&sid=b0b49048-07bc-4973-a165-746d3a4622b4%40pdc-v-sessmgr02&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=1606867&db=edsebk
https://proxylibrary.hse.ru:2207/eds/detail/detail?vid=0&sid=b0b49048-07bc-4973-a165-746d3a4622b4%40pdc-v-sessmgr02&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=1606867&db=edsebk
https://proxylibrary.hse.ru:2447/eds/detail/detail?vid=0&sid=e41b5b87-f86f-49be-9416-09867ded4778%40sdc-v-sessmgr01&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=1286559&db=edsebk
https://proxylibrary.hse.ru:2447/eds/detail/detail?vid=0&sid=e41b5b87-f86f-49be-9416-09867ded4778%40sdc-v-sessmgr01&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=1286559&db=edsebk
https://proxylibrary.hse.ru:2447/eds/detail/detail?vid=0&sid=e41b5b87-f86f-49be-9416-09867ded4778%40sdc-v-sessmgr01&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=1286559&db=edsebk
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5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№ 

п

/

п 

Наименование 

1. 1

1

. 

Соловьева Н.В. Информационно-правовые аспекты обеспечения 

национальной политики России // Информационное право. 2018. N 2. С. 24 - 

27. // СПС КонсультантПлюс. 

2. 2

2

. 

Кудрявцев М.А. Информационные права личности: проблема 

институциональных гарантий // Конституционное и муниципальное право. 

2018. N 6. С. 26 - 30. // СПС КонсультантПлюс 

3. 3

. 

Крупенин Р.А. Правовое регулирование оператора поисковой системы в 

качестве информационного посредника // Вестник экономического правосудия 

Российской Федерации. 2018. N 10. С. 132 - 144. // СПС КонсультантПлюс. 

4. 4

4

. 

Терещенко Л.К., Стародубова О.Е. Загадки информационного права // Журнал 

российского права. 2017. N 7. С. 156 - 161. // СПС КонсультантПлюс. 

5. 5

5

. 

Волчинская Е.К. Электронный документооборот: проблемы хранения // 

Информационное право. 2017. N 1. С. 4 - 12. // СПС КонсультантПлюс 

 

5.3.  Программное обеспечение 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

http://znanium.com/
https://openedu.ru/
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использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы) и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 

 

 

 


