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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Информационное право» являются приобретение студентами базовых теоретических 

знаний и практических умений в области информационного права, выработка навыков анализа источников информационного 

права и использования принципов и норм информационного права в практической деятельности юристов, выработка у 

студентов способности разрабатывать и аргументировать правовые позиции при обращении в юрисдикционные органы в связи с 

нарушениями информационного законодательства и при разрешении правовых споров в сфере информации. 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

1) знать:  

- понятие, место и роль информационного права в российской правовой системе; 

- особенности и источники информационного права, соотношение информационного права и иных отраслей права, 

понятие, стороны и содержание правоотношений в сфере информации, принципы информационного права; 

- основные этапы развития информационного права и его институтов; 

- категории, понятия, институты и основные нормы информационного права; 

2) уметь:  

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по правовым вопросам,  

- применять на практике полученные знания,  

- давать объективную оценку деятельности законодательных, судебных и иных правотворческих и 

правоприменительных органов; 

3) иметь навыки:  

- самостоятельной квалифицированной работы с юридическими источниками, в том числе с нормативными актами, 

материалами правоприменительной практики, специальной литературой; 

- анализа практики разрешения споров, связанных с информацией, оценки правовых последствий решений, принятых 

судами общей юрисдикции, а также иными органами, рассматривающими информационный спор; 

- составления документов, оформляющих информационные отношения, а также документы, сопровождающие 

рассмотрение информационных споров. 

 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 

40.03.01. «Юриспруденция» (бакалавриат).  

Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по дисциплинам «Теория государства и права», 

«Конституционное право», «Административное право». 
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Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при подготовке выпускной 

квалификационной работы и подготовке к междисциплинарному экзамену по направлению подготовки. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Тема 1. Общие 

положения 

информационного права 

 

Основные 

проблемы развития 

правового регулирования 

информационной сферы. 

Принципы 

информационного права. 

Информационное 

право в системе 

российского права. 

Внутреннее строение 

информационного права. 

Общая 

характеристика 

источников российского 

информационного права. 

Государственное 

управление в 

2 Понимает предмет регулирования информационного 

законодательства и ориентируется в системе 

информационного законодательства. 

Знает принципы информационно-правового 

регулирования. 

Имеет представление о государственном 

регулировании информационной отрасли и о его 

организационной и функциональной составляющих. 

Проверочное тестирование и решение задач 

на семинарах, письменная контрольная 

работа (40 минут), письменный экзамен (60 

минут). 

- 

20 
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информационной сфере. 

Органы исполнительной 

власти, осуществляющие 

государственное 

управление в 

информационной сфере: 

функции, полномочия. 

 

Тема 2. Правовое 

регулирование доступа к 

информации и ее 

распространения.  

 

Доступ к 

информации о 

деятельности 

государственных органов, 

органов местного 

самоуправления.  

Защита детей от 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и 

нравственному развитию.  

Правовой режим 

персональных данных.  

Правовой режим 

государственной тайны, 

правовой режим иной 

охраняемой законом 

конфиденциальной 

информации. 

10 Имеет представление о системе источников 

российского права в области доступа и 

распространения информации. 

 Знает особенности специальных правовых режимов 

доступа к информации (общедоступной информации 

и информации ограниченного доступа, к 

государственной и иной охраняемой законом тайне) и 

специальных правовых режимов распространения 

информации (общедоступной, без возрастных 

ограничений и запрещенной или ограниченной в 

распространении среди детей, запрещенной к 

распространению по различным основаниям). 

Способен осуществлять правовое сопровождение 

сбора и обработки персональных данных. 

Умеет правильно квалифицировать информацию как 

объект регулирования в целях разрешения споров по 

вопросам распространения информации или доступа 

к информации. 

 

Проверочное тестирование и решение задач 

на семинарах, письменная контрольная 

работа (40 минут), письменный экзамен (60 

минут). 

4 

60 
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Тема 3. Правовое 

регулирование 

деятельности средств 

массовой информации 

Понятие массовой 

информации: признаки и 

содержание. Способы и 

порядок распространения 

массовой информации: 

правовая основа. 

Ответственность за 

нарушение 

законодательства о 

средствах массовой 

информации. 

Средства массовой 

информации: правовое 

положение, виды. 

Правовой статус 

журналиста 

Взаимодействие 

средств массовой 

информации с 

гражданами, 

общественными 

объединениями и 

государственными 

органами, организациями, 

учреждениями, 

предприятиями. 

Межгосударственное 

сотрудничество в области 

массовой информации.   

2 Понимает особенности правового статуса СМИ, 

умеет дифференцировать статусы различных СМИ. 

Имеет представление о правовых статусах субъектов, 

участвующих в распростанении информации 

посредством СМИ. 

Знает основные принципы распространения 

информации посредством СМИ и их толкование в 

правоприменительной практике с учетом правовых 

позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации и Европейского Суда по правам человека. 

 

  

Проверочное тестирование и решение задач 

на семинарах, письменная контрольная 

работа (40 минут), письменный экзамен (60 

минут). 

2 

30 
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Тема 4. Правовые основы 

документирования, 

хранения информации и 

организации 

делопроизводства. 

Организационные 

и правовые основы 

библиотечного дела. 

Правовой статус 

библиотек и 

пользователей 

библиотечных услуг. 

Библиотечные 

фонды: условия хранения 

и администрирования. 

Обязательный экземпляр 

документов. 

Организационные 

и правовые основы 

архивного дела. 

Архивный фонд 

Российской Федерации. 

Архивы документов и их 

использование. 

Государственное 

управление в сфере 

архивного дела. 

Правовые основы 

документирования 

информации и 

организации 

делопроизводства. 

2 Имеет представление об основах документирования и 

хранения информации. 

Ориентируется в системе правовых источников в 

области библиотечного, архивного дела, в области 

официального делопроизводства. 

Имеет представление об организации и правовом 

обеспечении электронного документооборота. 

 

 

Проверочное тестирование и решение задач 

на семинарах, письменная контрольная 

работа (40 минут), письменный экзамен (60 

минут). 

- 

30 
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Электронный 

документооборот: 

электронный документ и 

его реквизиты, 

электронная подпись. 

Делопроизводство 

в органах исполнительной 

власти Российской 

Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

 

Тема 5. Правовое 

регулирование создания и 

использования 

информационных систем 

и информационных 

технологий. 

 Понятие 

информационной 

системы: признаки, 

содержание и структура. 

Правовые основы 

использования 

информационных систем: 

требования к созданию и 

эксплуатации 

информационных систем, 

правовое положение 

персонала и 

пользователей 

информационных систем. 

Понятие 

информатизации и ее 

2 Имеет представление о правовых основах создания и 

использования информационных систем. 

Способен осуществлять правовое сопровождение 

различных процессов информатизации деятельности 

как государственных, так и частных субъектов.  

 

Проверочное тестирование и решение задач 

на семинарах, письменная контрольная 

работа (40 минут), письменный экзамен (60 

минут). 

- 

30 
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правовое регулирование. 

Правовая 

информатизация в России: 

развитие и перспективы 

(федеральный и 

региональный уровни).  

Информационные 

технологии в 

законодательном 

процессе. Использование 

информационных 

технологий в 

деятельности 

федеральных и 

региональных органов 

исполнительной власти. 

Информатизация 

судебной системы. 

Понятие 

информационно-

коммуникационной сети. 

Понятие связи, ее 

структура и виды.  

Государственное 

регулирование 

деятельности в области 

связи. Создание и 

использование сетей связи 

в Россиийской 

Федерации. 

Лицензирование 

деятельности в области 

оказания услуг связи.  
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Тема 6. Правовая охрана 

информационной сферы. 

Правовые основы 

информационной 

безопасности.Принципы, 

методы и организация 

обеспечения 

информационной 

безопасности в 

Российской Федерации. 

Понятие и 

содержание защиты 

компьютерной 

информации.  

Особенности 

юридической 

ответственности в сфере 

информации.  

Гражданско-

правовая ответственность 

за правонарушения в 

информационной сфере. 

Уголовно-правовая 

ответственность за 

правонарушения в 

информационной сфере. 

Административно-

правовая ответственность 

за правонарушения в 

информационной сфере. 

Дисциплинарная 

ответственность за 

нарушения в 

информационной сфере. 

2 Знает особенности различных видов юридической 

ответственности в информационной сфере.  

Способен осуществлять правовое сопровождение 

привлечения к ответственности за нарушение 

информационного законодательства. 

Способен использовать различные способы защиты 

прав в информационной сфере.   

Проверочное тестирование и решение задач 

на семинарах, письменная контрольная 

работа (40 минут), письменный экзамен (60 

минут). 

2 

30 
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Часов по видам учебных 

занятий: 

20 

8 

200 

Итого часов: 228 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

3. Оценивание 

Результирующая оценка по предмету складывается из 3 элементов: результата проверочных работ на семинарских 

занятиях, результата письменной контрольной работы и результата письменного экзамена. Блокирующей оценки не 

предусмотрено. 

 

3.1. Формула результирующей оценки. 

 

Орез = 0,2 * Опр + 0,2 * Окр  + 0,6 * Оэкз 

 

Орез – результирующая оценка; 

Опр – общая оценка за проверочные работы на семинарских занятиях; 

Окр – оценка за контрольную работу; 

Оэкз – оценка за экзамен. 

 

3.2. Критерии оценивания. 
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3.2.1. Оценка за проверочные работы формируется следующим образом. 

 

Проверочные работы проводятся в форме письменного тестирования и выполнения письменных заданий иного формата в 

течение модуля изучения дисциплины. Общее количество проверочных работ – 2. 

Целью проверочной работы является проверка догматических и нормативных знаний студентов и умения их применять 

при ответе на конкретные вопросы теоретического и практического характера.  

Преподаватель, ведущий семинарские занятия, выбирает для проверочных работ любые темы из числа тем дисциплины, 

рассматриваемых на текущем семинарском занятии или пройденных в рамках лекционных или семинарских занятий.  

Тест состоит из закрытых вопросов по соответствующей теме, но не более 10 вопросов в совокупности.  

Задание иного формата содержит задание по решению задачи.  

Пользоваться любыми информационными источниками при выполнении проверочной работы запрещается. 

Продолжительность выполнения задания проверочной работы составляет 15 минут и заранее объявляется преподавателем.  

 

Шкала и критерии оценивания выполнения проверочного задания в формате теста: 

Количест

во 

баллов 

Критерий оценивания 

2 Правильно решены все задания теста 

1 Имеется хотя бы один неверный ответ хотя бы на одно тестовое задание 

0 студент не приступал к ответу, а также обнаружены нарушения, предусмотренные локальными правовыми актами 

НИУ ВШЭ 

 

Шкала и критерии оценивания выполнения проверочного задания иного формата: 

Количест

во 

баллов 

Критерий оценивания 

2 Полностью правильный ответ, основанный на полностью верном определении всех релевантных правовых 

проблем, который подкреплен уверенными знаниями теории, нормативных правовых актов и судебной практики и 

ясно и последовательно изложен и аргументирован (при наличии требования к агрументированию ответа в 

соответствии с форматом задания) 

1 Неправильный и (или) неполный ответ по существу задания, демонстрирующий неправильное, искаженное 
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представление об административном праве в целом, полное непонимание существа правовой проблемы (проблем), 

неумение ее (их) выделить из содержания задания; отсутствие аргументации в большей части ответа, 

использование аргументации, не имеющей отношения к итоговому выводу (при наличии требования к 

агрументированию ответа в соответствии с форматом задания) 

0 студент не приступал к ответу, а также обнаружены нарушения, предусмотренные локальными правовыми актами 

НИУ ВШЭ 

Максимальное количество баллов за каждую проверочную работу - 2.  

Максимальное количество баллов за все успешно выполненные проверочные работы 

Оценки за все проверочные работы суммируются и умножаются на 2,5. Получившийся результат является общей оценкой 

за проверочные работы на семинарских занятиях. Масксимальное количество баллов за все успешно выполненные проверочные 

работы – 4 балла. 

Студент, отсутствовавший на семинаре во время выполнения проверочной работы или не сдавший ее в срок, получает 0 

баллов. Выполнение проверочной работы студентом из другой группы, пересдача работы или ее проведение не во время 

семинарских занятий не допускается.  

В случае списывания или иного нарушения студентом академических норм в ходе проведения проверочной работы, 

наличия у студента письменных источников или запрещённых преподавателем устройств (телефон, ноутбук и пр.) за 

проверочную работу по данной теме выставляется 0 баллов.  

Проверка работ и объявление студентам оценок за тест по соответствующей теме осуществляется в сроки, определённые 

локальным нормативными актами НИУ ВШЭ.  

 

3.2.2. Оценка за контрольную работу формируется следующим образом. 

 

Целью проведения контрольной работы является определение степени освоения студентом понятийного аппарата, 

принципов информационного права, теоретических положений, классификаций, источников информационного права по 

изученным темам и умение применять теоретические знания для решения практических задач. 

 

Контрольная работа предусматривает выполнение одного задания, имеющего практический характер: решение задачи 

(казуса), правовой колизии, изложение способов решения правовой проблемы. Задание формулируется в рамках содержания 

дисциплины, представленного в настоящей программе и может охватывать одну или несколько тем из числа тех, по которым 

были прочитаны лекции. При выполнении задания студенты должны продемонстрировать знание системы релевантных 
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источников права и навыки их применения, владение специальной терминологией, способность к последовательному и 

логически непротиворечивому анализу.  

Задание объявляется преподавателем в аудитории непосредственно перед его выполнением. Для подготовки к 

выполнению контрольной работы студентам заранее сообщаются выбранные темы и перечень нормативно-правовых актов и 

(или) судебных актов, которыми студент может пользоваться в процессе выполнения контрольной работы. По усмотрению 

проверяющего преподавателя и по согласованию с преподавателем, читающим лекционный курс, контрольная работа может 

проводиться без права использования текстов нормативных и (или) судебных актов. Возможность использования 

вспомогательных материалов обусловлена степенью сложности и типом задания в рамках контрольной работы. 

 

Контрольная работа проводится в течение модуля изучения курса. О дате проведения контрольной студентам сообщается 

не позднее, чем за 7 календарных дней. 

Контрольная работа выполняется в письменной форме. При оформлении решения задания допускается использование 

общепринятых сокращений (например: РФ, ФЗ, КАС РФ, КоАП РФ). 

 

Продолжительность выполнения контрольной работы – 40 минут. 

 

Шкала и критерии оценки выполнения задания:  

 

Количество 

баллов 

 

 

Критерий оценивания 

 

5 Полностью правильный и полностью аргументированный ответ 

4 Правильный и полный ответ с незначительными неточностями и (или) недостатками в аргументации  

3 Правильный и полный ответ, но с наличием хотя бы одной юридической, фактической или логической 

ошибки1; правильный и безошибочный, но не полностью аргументированный ответ2; неправильный, но 

полный и безупречно аргументированный ответ по существу задания 

                                                           
1 Юридическая ошибка – утверждение, противоречащее содержанию нормы; фактическая ошибка – утверждение, противоречащее описанию фактических 

обстоятельств в тексте задачи; логическая ошибка – нарушение законов формальной логики при рассуждении, в частности: предвосхищение основания, отрицание 

антецедента («Когда кошку гладят, она урчит. Сейчас кошку не гладят. Следовательно, она не урчит»), подтверждение консеквента («Когда я выгуливаю собаку, она 

лает. Собака лает. Следовательно, я её выгуливаю»), обобщение на основании неполной информации, подмена тезиса, доказательство через то же самое; 

отождествление хронологической связи с причинно-следственной. 
2 Не полностью аргументированный ответ имеет место в том случае, когда студентом пропущено промежуточное звено в рассуждении, обосновывающем ответ. 
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2 Неправильный ответ по существу задания или неполный ответ; наличие двух юридических, фактических 

или логических ошибок; пробел в аргументации3  

1 Неаргументированный ответ (в большей части ответа), т.е., в частности, отсутствие в аргументации 

ответа ссылок на нормы права, отсутствие анализа условий задания применительно к итоговому выводу 

и (или) его обоснованию, использование аргументации, не имеющей отношения к итоговому выводу; 

невозможность определить, исходя из аргументации и самого ответа, какой позиции студент в итоге 

придерживается; формулирование взаимоисключающих ответов; отсутствие конкретного ответа на 

вопрос, поставленный в задании; наличие более двух юридических, фактических или логических ошибок 

0 Неявка, несдача работы (в том числе чистый лист), списывание, наличие на столе устройств или 

источников информации, запрещённых к использованию преподавателем во время экзамена, двойная 

сдача письменных работ, плагиат, подлог, непонимание сути задания, решение другой задачи 

(выполнение другого задания), нечитаемое выполнение задания. 

 

 

Дополнительным основанием для снижения оценки за данное задание на 0,5 балла может являться: 

1) низкокачественное оформление текста (неразборчивый почерк при рукописном выполнении задания; меняющийся 

размер шрифта, чрезмерное употребление курсива, подчёркивания или полужирного шрифта, разный размер «красной строки», 

выравнивание основного массива текста не по ширине и т.п. при машинописном выполнении задания);  

2) использование аббревиатур и (или) сокращений, затрудняющих восприятие текста или имеющих несколько значений; 

нарушение функционального стиля речи: использование просторечий, «жаргонизмов» и т.п.; 

3) грамматические, орфографические или пунктуационные ошибки – за исключением случаев, когда это обусловлено 

заболеванием (травмой), либо тем, что русский язык не является родным языком студента; 

4) речевые обороты, затрудняющие восприятие смысла текста; 

5) некорректная структура содержания ответа (нелогичная последовательность элементов ответа и иные незначительные 

нарушения логики, ясности и последовательности изложения).   

 

Оценка за контрольную работу умножается на 2. Максимальное количество баллов за контрольную работу – 10 баллов. 

 

Пересдача или написание контрольной работы до или после установленной даты её проведения не допускается. 

 

                                                           
3 Пробел в аргументации – отсутствие изложения и (или) анализа аргументов позиции по одному или нескольким вопросам, связанным с формулированием итогового 

ответа, которая, в случае согласия с ней студента, изменяла бы его ответ по существу. 



 

 

 14 

Преподаватель, осуществляющий проверку контрольных работ, проводит их показ не позднее 5 рабочих дней после 

проведения контрольной работы, если иное не предусмотрено локальными нормативными актами НИУ-ВШЭ. 

 

 

3.2.3. Оценка за экзамен формируется следующим образом. 

 

Цель проведения экзамена - определение степени освоения студентом понятийного аппарата, принципов 

информационного права, теоретических положений, классификаций, источников информационного права по изученным 

темам, а также умения устанавливать взаимосвязи между теорией информационного права и практическим разрешением 

конкретных вопросов, ситуаций, возникающих в информационной сфере, и степени формирования способности грамотного  

правоприменения в области информационного права. 

 

Экзамен предусматривает выполнение одного задания в виде решения задачи (казуса). Задание формулируется в рамках 

содержания дисциплины, представленного в настоящей программе. 

Экзаменационное задание объявляется преподавателем в аудитории непосредственно перед его выполнением. Для 

подготовки к выполнению экзамена студентам заранее сообщаются выбранные темы и перечень нормативно-правовых актов 

и (или) судебных актов, которыми студент может пользоваться в процессе выполнения экзамена. По усмотрению 

экзаменатора и по согласованию с преподавателем, читающим лекционный курс, экзамен может проводиться без права 

использования текстов нормативных и (или) судебных актов. 

 

Экзамен проводится в письменной форме. При оформлении решения экзаменационного задания допускается использование 

общепринятых сокращений (например: РФ, ФЗ, КАС РФ, КоАП РФ). 

 

Продолжительность выполнения экзамена – 60 минут. 

 

 

 

Шкала и критерии оценивания выполнения экзаменационного задания: 

Количест

во 

баллов 

Критерий оценивания 

10 Полностью правильный и полностью аргументированный ответ, основанный на полностью верном определении 
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всех релевантных правовых проблем, который подкреплен уверенными знаниями теории, нормативных правовых 

актов и судебной практики и ясно и последовательно изложен 

9 Полностью правильный и полностью аргументированный ответ, основанный на полностью верном определении 

всех релевантных правовых проблем, подкрепленный уверенными знаниями теории, нормативных правовых актов 

и судебной практики, изложенный с незначительными нарушениями последовательности 

8 Полностью правильный и полностью аргументированный ответ, основанный на полностью верном определении 

всех релевантных правовых проблем, подкрепленный уверенными знаниями теории, нормативных правовых актов 

и судебной практики, изложенный с незначительными нарушениями последовательности и логики, имеющий 

незначительные неточности в формулировках приводимых правовых позиций 

7 Правильный и полный ответ с незначительными неточностями и (или) недостатками в аргументации 

6 Правильный, но неполный ответ, имеющий недостаток в виде отсутствия анализа одного значимого аспекта 

проблематики 

5 Правильный в целом ответ, но с наличием хотя бы одной юридической, фактической или логической ошибки в 

аргументации или с отсутствием анализа двух значимых аспектов проблематики  

4 Правильный в целом ответ, но с наличием более одной юридической, фактической или логической ошибки в 

аргументации или с отсутствием анализа более двух значимых аспектов проблематики 

3 Неправильный и (или) неполный ответ по существу задания, демонстрирующий неправильное понимание 

существа правовой проблемы (проблем); наличие хотя бы одной грубой (существенно влияющей на итоговое 

решение) юридической, фактической или логической ошибки в аргументации; имеющий существенные пробелы в 

аргументации  

2 Неправильный и (или) неполный ответ по существу задания, демонстрирующий неправильное понимание 

существа правовой проблемы (проблем); наличие более одной грубой (существенно влияющей на итоговое 

решение) юридической, фактической или логической ошибки в аргументации; имеющий существенные пробелы в 

аргументации 

1 Неправильный и (или) неполный ответ по существу задания, демонстрирующий неправильное, искаженное 

представление об информационном праве в целом, полное непонимание существа правовой проблемы (проблем), 

неумение ее (их) выделить из содержания задания; отсутствие аргументации в большей части ответа, 

использование аргументации, не имеющей отношения к итоговому выводу 

                                                           
 Пробел в аргументации – отсутствие изложения и (или) анализа аргументов позиции по одному или нескольким вопросам, связанным с формулированием итогового 

ответа, которая, в случае согласия с ней студента, изменяла или дополняла бы его ответ по существу. 
 Пробел в аргументации – отсутствие изложения и (или) анализа аргументов позиции по одному или нескольким вопросам, связанным с формулированием итогового 

ответа, которая, в случае согласия с ней студента, изменяла или дополняла бы его ответ по существу. 
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0 студент не приступал к ответу, а также обнаружены нарушения, предусмотренные локальными правовыми актами 

НИУ ВШЭ 

 

Максимальное количество баллов за экзамен – 10.  

 

В случае списывания, плагиата, подлога или иного нарушения академических норм, неявки на экзамен или несдачи листов с 

ответами за экзамен выставляется 0 баллов. В ином случае общая оценка за экзамен не может быть менее 1 балла. 

 

Преподаватель, осуществляющий проверку экзаменационных работ, проводит показ работ не позднее 5 рабочих дней после 

проведения экзамена, если иное не предусмотрено локальными нормативными актами НИУ-ВШЭ. 

 

Пересдача экзамена осуществляется в порядке, определённом локальным нормативными актами НИУ-ВШЭ. Формат 

проведения первой и второй пересдачи (тематика, виды заданий, критерии оценивания, продолжительность проведения и 

пр.) идентичен формату сдачи экзамена. 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

4.1. Примеры проверочных работ: 

4.1.1. Пример проверочной работы в форме теста: 

Тест по теме «Доступ к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». 

1. Нормативная основа доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления состоит из: 

1) федеральных законов и принятых в соответствии с ними федеральных подзаконных нормативных правовых 

актов; 

2) Конституции России и конституций (уставов) субъектов РФ; 

3) федеральных законов и принятых в соответствии с ними федеральных подзаконных нормативных правовых 

актов, законов и подзаконных нормативных правовых актов субъектов РФ; 
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4) КоАП и РФ, принятых в соответствии с ними федеральных подзаконных нормативных правовых актов, 

законов и подзаконных нормативных правовых актов субъектов РФ; 

 

2. Федеральное законодательство о доступе к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления предусматривает ... 

1) предоставление информации по запросу; 

2) предоставление информации в форме ответа на обращение; 

3) предоставление информации по требованию прокурора; 

4) предоставление информации в добровольном порядке; 

 

3. Бесплатно предоставляется информация: 

1) нормативные правовые акты; 

2) статистические отчеты; 

3) научно-практические исследования; 

4) копии приказов в рамках деятельности органа; 

 

4. Основанием ограничения доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления является ... 

1)  защита персональных данных; 

2) защита репутации органа государственной власти или органа местного самоуправления; 

3) защита прав должностных лиц органа государственной власти или органа местного самоуправления; 

4) охрана кодекса этики госслужащих; 

 

4.1.2. Пример проверочной работы в форме задачи. 

24 октября 2002 г., во время захвата заложников группой террористов в помещении театрального центра на Дубровке в Москве, 

один из террористов позвонил на радио «Эхо Москвы». Его диалог с журналистами радиостанции был передан в эфир. В связи с этим 

против журналистов было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей пособничество террористам, так как преступникам 

фактически была предоставлена возможность обращения к широкой публике. 

 Оцените ситуацию с точки зрения информационного законодательства. 
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4.2. Пример задания контрольной работы: 

Задача. Дайте правовой анализ ситуации: 

Заместитель председателя Совета судей России в своем выступлении перед журналистами заявила, что необходимо ограничить 

доступ журналистов к судебной информации в ходе судебного разбирательства до вынесения решения. Представители СМИ нередко 

освещают позицию только одного из участников процесса, заранее делая его правым или виноватым, нарушая тем самым равноправие 

сторон и косвенно оказывая давление на суд.  

 

 

4.3. Пример задания экзамена: 

Задача. Дайте правовой анализ ситуации: 

В еженедельной газете «Народный вестник»  было опубликовано интервью заместителя Главы местной администрации, которое содержало 

негативную оценку деятельности Губернатора данного субъекта РФ и обвинения его в совершении коррупционных преступлений. После 

обращения Губернатора в суд с требованием о привлечении к ответственности редакции «Народного вестника», было установлено, что 

интервью было дано лицом, не имеющим отношения к местной администрации, которое, давая показания, отвечало, что выражало сугубо 

личную точку зрения, в которой убеждено. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Основная литература 

 

1. Городов О. А. Информационное право: учебник для бакалавров. — 2-е изд. — Москва: Проспект, 2019. — 304 с. - ISBN 978-5-

392-29566-1 (источник представлен в ЭБС “Проспект”: URL:http://ebs.prospekt.org/book/30817).  

 

  5.2. Дополнительная литература 
1. Амелин Р. В. Информационное право в схемах : учебное пособие / Р. В. Амелин, С. А. Куликова, С. Е. Чаннов; отв. ред. С. Е. 

Чаннов. — Москва : Проспект, 2016. — 128 с. - ISBN 978-5-392-20126-6 (источник представлен в ЭБС “Проспект”: 

URL: http://ebs.prospekt.org/book/31013). 

2. Михельсон К. К. Информационное право. Конспект лекций : учебное пособие. — Москва : Проспект, 2016. — 144 с. - ISBN 978-5-

392-19524-4 (источник представлен в ЭБС “Проспект”: URL: http://ebs.prospekt.org/book/30322).  

 

5.3. Программное обеспечение 

№Наименование  Условия доступа/скачивания 
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п/п   

  ИКС «LMS» Доступ по сети через персональный логин и пароль  

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы (электронные 

образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 СПС «Консультант Плюс»; СПС 

«Гарант»; ЭБС «Проспект» 

Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 Для проведения лекционных и практических занятий используются учебный класс и специализированное оборудование: 

средства для видеопросмотра, компьютеры и офисная техника в количестве, достаточном для ведения занятий по дисциплине. 
 

 

6. 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: 

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. 

для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; 

индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; в форме 

аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 
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7. Дополнительные сведения 

 

При реализации данной учебной дисциплины используются ролевые игры, разбор практических задач и кейсов, 

контролируемая дискуссия по теоретическим и практическим вопросам соответствующей темы. 

Методы проведения семинарских занятий: дискуссии, решение задач, рассмотрение казусов, доклады по темам. 

Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен изучить основную литературу, перечень которой 

содержится в данной программе. Дополнительная литература изучается студентом для углубленного освоения отдельных тем. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 

руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Лекционный курс для его успешного освоения требует посещения студентом аудиторных лекционных занятий.  

Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом. Их целью является углубление знаний студентов 

по определенным темам, обсуждение актуальных научных и практических проблем, а также отработка умений и навыков 

работы с нормативными актами и правоприменительными актами. Задания для семинарских заданий могут размещаться в LMS. 

При подготовке к контрольной работе студенту следует ознакомиться с правилами ее выполнения и оценивания 

результатов. 

Задания на экзамен формулируются преподавателем в пределах данной программы курсов с учетом навыков и умений, 

приобретению которых уделялось внимание во время лекционных и семинарских занятий.  

При подготовке к экзамену студенту следует ознакомиться с правилами его проведения и оценивания результатов. 
 

 


