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1. Цели и задачи дисциплины:  
В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. Экспертно-консультационная; 

2. Научно-исследовательская; 
 
Целью освоения учебной дисциплины является: 
Получение студентом знаний о сущности и значении информации в развитии 

современного информационного общества, опасностях и угрозах, возникающих в этом 
процессе; об основах государственной политики в области информатики и 
информатизации; о методах и средствах поиска, систематизации и обработки правовой 
информации; об основных закономерностях и требованиях в области обеспечения 
информационных процессов, использования информационных технологий и 
информационной безопасности, в т.ч. защиты государственной тайны, служебной тайны, 
коммерческой тайны, профессиональных тайн, персональных данных. 

Обучение студента навыкам анализа, толкования и применения правовых норм об 
обеспечении государственной политики в области информатики и информационной 
безопасности; применения современных информационных технологий для оформления 
юридических документов в области информационной безопасности, в т.ч. 
государственной тайны, служебной тайны, коммерческой тайны, профессиональных тайн, 
персональных данных.  

Обучение студента навыкам предупреждения опасностей и угроз, возникающих в 
информационных процессах; навыкам соблюдения основных требований 
информационной безопасности, в т.ч. в области международного информационного 
обмена. 

 
В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 
экспертно-консультационная деятельность: 
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 
осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 
научно-исследовательская деятельность: 
проведение научных исследований по правовым проблемам; 
участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
 
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профильного цикла. 

Дисциплина по выбору. 
 
3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе 

освоения дисциплины: 
После освоения курса студент должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 
 компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 
 
После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  
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в экспертно-консультационной деятельности: 
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 
в научно-исследовательской деятельности: 
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 

4.1 Очная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 

3          
Аудиторные занятия (всего) 24 24      

В том числе: - - - - -   
Лекции        
Практические занятия (всего):  22 22      
Лабораторный практикум  2 2      
Самостоятельная работа (всего) 156 156      
В т.ч. промежуточная аттестация 9 9      
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экз. Экз.      
Общая трудоемкость                                     час 
                                                                       зач. ед. 

180 180      

5 5      

 
5. Структура учебной дисциплины.  
 
5.1 Тематический план для очной формы обучения студентов 

 
№ 
п/
п 

Модуль, темы 
учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и трудоемкость 
(в часах) 

Всего 
часов 

 

Лекции Практич
еские 

занятия 

Лаборатор
ный 

практикум 

Самостоя
тельная 
работа 

В часах 
 

Примен
яемые 
формы 

 Входной контроль - 0,5   0,5 - - 

I Модуль 1  
Понятие 
информационног
о права 

- 4,5 - 50 54,5 2 

 

1 Тема 1. Предмет, 
методы и система 
информационного 
права 

- 1 - 10 11   

2 Тема 2. Правовое 
регулирование 
информационных 
отношений 

- 1,5 - 20 21,5 1 
Ситуац
ионные 
задачи 

3 Тема 3. 
Источники 
информационного 
права 

- 2 - 20 22 1 
Ситуац
ионные 
задачи 

II Модуль 2 - 12 1 56 69 8  
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Информационны
е 
правоотношения 

1 Тема 4. Правовое 
регулирование 
государственных 
информационных 
систем 

- 3 - 14 17 2 
Ситуац
ионные 
задачи 

2 Тема 5. Правовое 
регулирование 
общественных 
отношений в сети 
интернет 

- 3 - 14 17 2 
Ситуац
ионные 
задачи 

3 Тема 6. Правовое 
регулирование 
отношений в 
сфере средств 
массовой 
информации 

- 3 1 14 18 2 
Ситуац
ионные 
задачи 

4 Тема 7. Правовые 
режимы 
информации 
ограниченного 
доступа 

- 3 - 14 17 2 
Ситуац
ионные 
задачи 

II
I 

Модуль 3 
Информационна
я безопасность. 
Международные 
информационны
е отношения. 

- 5 1 50 56 2  

1 Тема 8. Правовое 
обеспечение 
информационной 
безопасности. 
Информационные 
правонарушения. 

- 3 - 25 28 1 
Ситуац
ионные 
задачи 

2 Тема 9. 
Международный 
информационный 
обмен. 

- 2 1 25 28 1 
Ситуац
ионные 
задачи 

 ВСЕГО:  - 22 2 156 180 12  
 
 
6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств 

по дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 
освоения компетенций:  

 
6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных 

средств по дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций: 
 
ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков 

в организации исследовательских работ, в управлении коллективом  
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Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 
 
Знания: значение информации для личности, гсоударства и общества. Соотношение 

понятий «управление» и «информация». Изменения процесса публичного управления в 
условиях информатизации. Направления государственной политики в области построения 
государственных информационных систем. Правовые основания их создания и 
функционирования.  

Систем межведомственного электронного взаимодействия. Новых технологий 
оказания государственных услуг. Проблем построения учетных систем федеральных 
органов государственной власти.  

Особенностей правового регулирования общественных отношений в глобальной 
сети. Роль интернета в публичном управлении. Определение, особенности, признаки и 
правовой режим средств массовой информации. Особенности распространения массовой 
информации в сети интернет. Регламентацию оборота рекламы в СМИ.  

Организационных вопросов обеспечения информационной безопасности. Проблем 
защиты информации ограниченного доступа в системах публичного управления. 
Национальных стандартов управления безопасностью информационных технологий.  

  
Умения: использовать информационно-правовые технологии в целях правового 

мониторинга и структуризации нормативной правовой информации. Реализовывать 
теоретические наработки с целью выработки законодательства, отвечающего современным 
реалиям общества. Ориентироваться в проблематике обеспечения доступа к информации о 
деятельности государственных органов и должностных лиц, повышения уровня правовой 
информированности общества путем всестороннего обеспечения органов, должностных 
лиц и граждан полной и достоверной информацией. Ориентироваться в юридических 
проблемах, возникающих при использовании сетевых технологий в жизнедеятельности 
общества. Соотносить тенденции развития информационных технологий с 
потенциальными проблемами правового регулирования сети интернет.  

Выявлять тенденции распространения вредной и запрещенной информации в 
информационном поле государства. Проводить анализ состояния обеспечения 
информационной безопасности на основе установленных требований к информационным 
системам.  

Классифицировать информацию с ограниченным доступом.  
  
Навыки: Реализации исследуемых отношений в публичном управлении. 

Аналитической работы в области изучения институтов информационного общества. 
Внедрения информационных систем в деятельность органов публичного управления. 
Оценки эффективности использования информационных технологий государственными 
органами и методикой выявления проблем оказания государственных услуг в электронной 
форме.  

Разграничения доступа к информации в зависимости от категории.  
Защиты персональных данных. Предотвращения информационных угроз. 
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 
1. Теоретические вопросы 
1.1. Понятие информации и ее значение 
1.2. Понятие информатизации 
1.3. Понятие системы межведомственного электронного взаимодействия 
1.4. Регулирование правоотношений в сети интернет 
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1.5. Правовое регулирование СМИ 
1.6. Правовое регулирование информационной безопасности 
1.7. Стандарты управления безопасностью информационных технологий 
 
2. Ситуационные задачи 
2.1.  Гражданин Мухобойкин В.П. использовал браузер Яндекс для поиска и покупки 

через интернет-магазины подарка для своей жены — духов и винтажной броши. Через 
некоторое время при открытии электронного почтового ящика на Яндексе стали 
появляться объявления рекламного характера, содержащие  предложения о покупке  
разыскиваемых им ранее предметов. Правомерна ли такая рассылка? 

 
3. Составление аналитической записки: 
3.1. Основные направления государственной политики в области построения 

государственных информационных систем 
 
Критерии освоения компетенции:  
 
«пороговый уровень» (удовлетворительно) – начальные знания понятия 

информации и ее значения для личности, общества и государства. Соотношение понятий 
«управление» и «информация». Понятие публичного управления в условиях 
информатизации. Знать основные направления государственной политики в области 
построения государственных информационных систем. Базовые нормативные акты по их 
созданию и оформлению. Знать о наличии систем межведомственного электронного 
взаимодействия и основных технологиях оказания государственных услуг. Знать основы 
правового регулирования общественных отношений в глобальной сети; роль интернета в 
публичном управлении. Базовые нормативные акты по регулированию средств массовой 
информации. Базовые нормативные акты по обеспечению информационной безопасности. 
Базовые стандарты управления безопасностью информационных технологий. 

Уметь элементарно использовать информационно-правовые технологии в целях 
правового мониторинга и структуризации нормативной правовой информации; 
элементарно реализовывать теоретические наработки с целью выработки 
законодательства, отвечающего современным реалиям общества; ориентироваться в 
начальной проблематике обеспечения доступа к информации о деятельности 
государственных органов и должностных лиц, повышения уровня правовой 
информированности общества путем всестороннего обеспечения органов, должностных 
лиц и граждан полной и достоверной информацией; ориентироваться в некоторых 
юридических проблемах, возникающих при использовании сетевых технологий в 
жизнедеятельности общества; соотносить тенденции развития информационных 
технологий с потенциальными проблемами правового регулирования сети интернет.  
Выявлять тенденции распространения вредной и запрещенной информации в 
информационном поле государства. Проводить элементарный анализ состояния 
обеспечения информационной безопасности на основе установленных требований к 
информационным системам. Классифицировать информацию с ограниченным доступом.  

Владеть первоначальными навыками реализации исследуемых отношений в 
публичном управлении; аналитической работы в области изучения институтов 
информационного общества; внедрения информационных систем в деятельность органов 
публичного управления; оценки эффективности использования информационных 
технологий государственными органами и методикой выявления проблем оказания 
государственных услуг в электронной форме. Элементарными навыками разграничения 
доступа к информации в зависимости от категории; защиты персональных данных; 
предотвращения информационных угроз. 
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«базовый уровень» (хорошо) – продвинутые знания понятия информации и ее 
значения для личности, общества и государства. Соотношение понятий «управление» и 
«информация». Понятие публичного управления в условиях информатизации. Знать 
направления государственной политики в области построения государственных 
информационных систем. Систему нормативных актов по их созданию и оформлению. 
Знать понятие и виды систем межведомственного электронного взаимодействия и 
основные технологии оказания государственных услуг. Знать основы и способы правового 
регулирования общественных отношений в глобальной сети; роль интернета в публичном 
управлении. Систему нормативных актов по регулированию средств массовой 
информации. Систему нормативных актов по обеспечению информационной 
безопасности. Основные стандарты управления безопасностью информационных 
технологий. 

Уметь уверенно использовать информационно-правовые технологии в целях 
правового мониторинга и структуризации нормативной правовой информации; уверенно 
реализовывать теоретические наработки с целью выработки законодательства, 
отвечающего современным реалиям общества; ориентироваться в научной проблематике 
обеспечения доступа к информации о деятельности государственных органов и 
должностных лиц, повышения уровня правовой информированности общества путем 
всестороннего обеспечения органов, должностных лиц и граждан полной и достоверной 
информацией; ориентироваться в основных юридических проблемах, возникающих при 
использовании сетевых технологий в жизнедеятельности общества; соотносить тенденции 
развития информационных технологий с потенциальными проблемами правового 
регулирования сети интернет.  Выявлять тенденции распространения вредной и 
запрещенной информации в информационном поле государства. Проводить качественный 
анализ состояния обеспечения информационной безопасности на основе установленных 
требований к информационным системам. Классифицировать информацию с 
ограниченным доступом.  

Владеть уверенными навыками реализации исследуемых отношений в публичном 
управлении; аналитической работы в области изучения институтов информационного 
общества; внедрения информационных систем в деятельность органов публичного 
управления; оценки эффективности использования информационных технологий 
государственными органами и методикой выявления проблем оказания государственных 
услуг в электронной форме. Уверенными навыками разграничения доступа к информации 
в зависимости от категории; защиты персональных данных; предотвращения 
информационных угроз. 

  
«повышенный уровень» (отлично) — уверенные и продвинутые знания понятия и 

свойств информации и ее значения для личности, общества и государства. Соотношение 
понятий «управление» и «информация»по разным основаниям. Понятие публичного 
управления в условиях информатизации. Знать направления государственной политики в 
области построения государственных информационных систем. Систему нормативных 
актов по их созданию и оформлению. Знать понятие и виды систем межведомственного 
электронного взаимодействия и различные технологии оказания государственных услуг. 
Знать основы и способы правового регулирования общественных отношений в глобальной 
сети; роль интернета в публичном управлении. Систему нормативных актов по 
регулированию средств массовой информации. Систему нормативных актов по 
обеспечению информационной безопасности. Основные стандарты управления 
безопасностью информационных технологий. 

Уметь качественно и уверенно использовать информационно-правовые технологии в 
целях правового мониторинга и структуризации нормативной правовой информации; 
качественно и уверенно реализовывать теоретические наработки с целью выработки 
законодательства, отвечающего современным реалиям общества; ориентироваться в 
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научной и практической проблематике обеспечения доступа к информации о деятельности 
государственных органов и должностных лиц, повышения уровня правовой 
информированности общества путем всестороннего обеспечения органов, должностных 
лиц и граждан полной и достоверной информацией; ориентироваться в большинстве 
юридических проблем, возникающих при использовании сетевых технологий в 
жизнедеятельности общества; соотносить тенденции развития информационных 
технологий с потенциальными проблемами правового регулирования сети интернет.  
Выявлять тенденции распространения вредной и запрещенной информации в 
информационном поле государства. Проводить качественный анализ состояния 
обеспечения информационной безопасности на основе установленных требований к 
информационным системам. Классифицировать информацию с ограниченным доступом.  

Владеть уверенными и качественными навыками реализации исследуемых 
отношений в публичном управлении; аналитической работы в области изучения 
институтов информационного общества; внедрения информационных систем в 
деятельность органов публичного управления; оценки эффективности использования 
информационных технологий государственными органами и методикой выявления 
проблем оказания государственных услуг в электронной форме. Уверенными и 
качественными навыками разграничения доступа к информации в зависимости от 
категории; защиты персональных данных; предотвращения информационных угроз. 

 
ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 
 
Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 
 
Знания: методов регулирования отношений информационной сферы. Понятия, 

проблематики и специфики информационно-правовой нормы. Основополагающих 
источников информационного права. Роли международных, корпоративных и 
доктринальных документов в информационном праве. Текущего состояния 
систематизации информационного законодательства. Тенденций кодификации 
информационного законодательства.  

Проблем ограничения доступа к ресурсам с информацией, распространяемой с 
нарушением законодательства РФ. Правовых основ обеспечения национальной 
безопасности в информационной сфере. Понятия информационных правонарушений и 
установленных законодательством видов ответственности.  

Проблем международного информационного права и международной 
информационной безопасности. Источники международного права в информационной 
сфере.  

  
Умения: структурировать и классифицировать информационные правоотношения. 

Характеризовать современные субъекты публичного управления в информационном 
праве. Соотносить нормы информационного права с нормами иных отраслей права. 
Анализировать информационное законодательство.  

Противодействовать правонарушениям в сфере распространения массовой 
информации. Применять положения законодательства об ограничении доступа к 
информации. Выявлять информационные правонарушения в различных отраслях права.  

Использовать средства правового регулирования для предотвращения 
неправомерного воздействия на объекты информационной среды. Применять 
информационные институты международного права в ходе правового регулирования 
информационных технологий и использования средств защиты информации. 
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Навыки: структуризации нормативной правовой информации. Владения 
методиками осуществления правового мониторинга. Анализа и формулирования 
предложений по правовому регулированию публичного управления с использованием 
информационных технологий. 

Владения правовыми средствами регулирования отношений в области СМИ. 
Правовой защиты пользователей от вредной информации.  

Владения методикой правового обеспечения информационной безопасности. 
Применения дисциплинарной, гражданско-правовой, административной или уголовной 
ответственности в соответствии с законодательством РФ при нарушении информационных 
прав.  

 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 
1. Теоретические вопросы. 
1.1. Правовое регулирование информационной сферы 
1.2. Понятие информационно-правовой нормы 
1.3. Источники информационного права 
1.4. Систематизация и кодификация информационного законодательства 
1.5. Обеспечение национальной безопасности в информационной сфере 
 
2. Ситуационные задачи 
2.1. Гражданин Осликов  И.А.  через кассу банка «Светлое будущее» заплатил за 

обучение своего несовершеннолетнего ребенка на подготовительных курсах при 
Университете. Через год Осликову И.А. на номер его мобильного телефона поступил 
звонок. Сотрудник банка «Светлое будущее», представившись и обратившись к Осликову 
по имени-отчеству, предложил оформить кредит в этом банке на льготных условиях. Были 
ли нарушены права Осликова И.А.? 

 
3. Составление аналитической записки по выбранным темам: 
3.1. Ответственность за информационные правонарушения 
3.2. Нормы международного права в информационной сфере 
 
Критерии освоения компетенции:  
 
«пороговый уровень» (удовлетворительно) – знать элементарные методы 

регулирования информационной сферы. Понятие и специфику информационно-правовой 
нормы. Базовые источники информационного права. Роль международных, 
корпоративных и доктринальных документов в информационном праве. Знать о текущем 
состоянии систематизации информационного законодательства, тенденциях кодификации 
информационного законодательства. Знать основные проблемы ограничения доступа к 
ресурсам с информацией, распространяемой с нарушением законодательства РФ; 
правовые основы обеспечения национальной безопасности в информационной сфере; 
понятие информационных правонарушений и установленных законодательством видов 
ответственности. Знать основные проблемы международного информационного права и 
международной информационной безопасности; источники международного права в 
информационной сфере.  

Уметь элементарно структурировать и классифицировать информационные 
правоотношения; характеризовать современные субъекты публичного управления в 
информационном праве; соотносить нормы информационного права с нормами иных 
отраслей права; анализировать информационное законодательство. Противодействовать 
правонарушениям в сфере распространения массовой информации; применять положения 
законодательства об ограничении доступа к информации; выявлять информационные 
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правонарушения в различных отраслях права. Использовать элементарные средства 
правового регулирования для предотвращения неправомерного воздействия на объекты 
информационной среды; применять информационные институты международного права в 
ходе правового регулирования информационных технологий и использования средств 
защиты информации. 

Владеть элементарными навыками структуризации нормативной правовой 
информации; методиками осуществления правового мониторинга; анализа и 
формулирования предложений по правовому регулированию публичного управления с 
использованием информационных технологий. Владеть правовыми средствами 
регулирования отношений в области СМИ; правовой защиты пользователей от вредной 
информации. Владеть методикой правового обеспечения информационной безопасности; 
применения дисциплинарной, гражданско-правовой, административной или уголовной 
ответственности в соответствии с законодательством РФ при нарушении информационных 
прав.  

 
«базовый уровень» (хорошо) – знать основные правовые методы регулирования 

информационной сферы. Понятие и специфику информационно-правовой нормы. Базовые 
и специальные источники информационного права. Роль международных, корпоративных 
и доктринальных документов в информационном праве. Знать о текущем состоянии 
систематизации информационного законодательства, тенденциях и опыте кодификации 
информационного законодательства. Знать правовые и организационные проблемы 
ограничения доступа к ресурсам с информацией, распространяемой с нарушением 
законодательства РФ; правовые основы обеспечения национальной безопасности в 
информационной сфере; понятие информационных правонарушений и установленных 
законодательством видов ответственности. Знать различные проблемы международного 
информационного права и международной информационной безопасности; источники 
международного права в информационной сфере.  

Уметь правильно структурировать и классифицировать информационные 
правоотношения; характеризовать современные субъекты публичного управления в 
информационном праве; соотносить нормы информационного права с нормами иных 
отраслей права; анализировать информационное законодательство. Противодействовать 
правонарушениям в сфере распространения массовой информации; применять положения 
законодательства об ограничении доступа к информации; выявлять и квалифицировать 
информационные правонарушения в различных отраслях права. Использовать различные 
средства правового регулирования для предотвращения неправомерного воздействия на 
объекты информационной среды; применять информационные институты 
международного права в ходе правового регулирования информационных технологий и 
использования средств защиты информации. 

Владеть уверенными навыками структуризации нормативной правовой информации; 
методиками осуществления правового мониторинга; анализа и формулирования 
предложений по правовому регулированию публичного управления с использованием 
информационных технологий. Владеть правовыми средствами регулирования отношений 
в области СМИ; правовой защиты пользователей от вредной информации. Владеть 
методикой правового обеспечения информационной безопасности; применения 
дисциплинарной, гражданско-правовой, административной или уголовной 
ответственности в соответствии с законодательством РФ при нарушении информационных 
прав.  

  
«повышенный уровень» (отлично) — знать основные правовые и организационно-

технические методы регулирования информационной сферы. Понятие, проблематику и 
специфику информационно-правовой нормы. Базовые и специальные источники 
информационного права, их систематизацию. Роль международных, корпоративных и 
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доктринальных документов в информационном праве. Знать о текущем состоянии 
систематизации информационного законодательства, тенденциях и опыте кодификации 
информационного законодательства, приводить свои доводы относительно кодификации. 
Знать правовые и организационные проблемы ограничения доступа к ресурсам с 
информацией, распространяемой с нарушением законодательства РФ; правовые основы 
обеспечения национальной безопасности в информационной сфере; понятие 
информационных правонарушений и установленных законодательством видов 
ответственности. Знать различные проблемы международного информационного права и 
международной информационной безопасности; источники международного права в 
информационной сфере.  

Уметь правильно и оперативно структурировать и классифицировать 
информационные правоотношения; характеризовать современные субъекты публичного 
управления в информационном праве; соотносить нормы информационного права с 
нормами иных отраслей права; анализировать информационное законодательство. 
Противодействовать правонарушениям в сфере распространения массовой информации; 
применять положения законодательства об ограничении доступа к информации; выявлять 
и квалифицировать информационные правонарушения в различных отраслях права. 
Использовать различные средства правового регулирования для предотвращения 
неправомерного воздействия на объекты информационной среды; применять 
информационные институты международного права в ходе правового регулирования 
информационных технологий и использования средств защиты информации. 

Владеть уверенными и качественными навыками структуризации нормативной 
правовой информации; методиками осуществления правового мониторинга; анализа и 
формулирования предложений по правовому регулированию публичного управления с 
использованием информационных технологий. Владеть правовыми средствами 
регулирования отношений в области СМИ; правовой защиты пользователей от вредной 
информации. Владеть методикой правового обеспечения информационной безопасности; 
применения дисциплинарной, гражданско-правовой, административной или уголовной 
ответственности в соответствии с законодательством РФ при нарушении информационных 
прав.  

 
ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права 
 
Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 
 
Знания: истории формирования отрасли информационного права и ее текущее 

состояние в РФ. Перспектив развития информационного общества. Проблематики 
взаимосвязи информационного и гражданского общества.  

Различных точек зрения по поводу информационных правоотношений.  
Проблем доступа к правовой информации в сети. Проблемных вопросов сетевых 

СМИ. Проблем злоупотребления свободой массовой информации.  
Принципов развития глобального информационного общества и обеспечения 

информационной безопасности как составляющей национальной безопасности и их 
использования в юридической деятельности. Основных проблем правового обеспечения 
информационной безопасности.  

Проблематики общедоступной информации и информации ограниченного доступа. 
Мировых тенденций регулирования информационных правоотношений. 
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Умения: Ориентироваться в проблематике информационного права. Анализировать 
и соотносить концепции понимания информационного общества. Прогнозировать 
тенденции науки информационного права с учетом современной парадигмы.  

Всесторонне анализировать информационные отношения и выводить собственную 
точку зрения. Выявлять проблематику исследуемых явлений.  

Проводить юридический анализ СМИ.  
Верифицировать и оценивать новые сведения, отбирать, аккумулировать и обобщать 

ценную и качественную информацию, связанную с правовым и организационным 
обеспечением информационной безопасности.  

  
Навыки: Владения средствами и методами научного исследования. Анализа 

учебной и научной литературы. Владения и использования основополагающей 
терминологией науки информационного права. 

 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 
1. Теоретические вопросы. 
1.1. Предпосылки формирования информационного права 
1.2. Понятие и проблемы информационного общества 
1.3. Доступ к правовой информации в сети интернет 
1.4. Проблемы ограничения доступа к информации 
 
2. Ситуационные задачи. 
2.1. Студент Викторов самостоятельно выполнил письменную домашнюю 

контрольную работу по криминологии, объемом 15 страниц текстового материала, 
разместил файл в сети «Интернет» на своей странице на сайте «В контакте». Спустя 
неделю Викторов обнаружил, что его работа размещена на сайте www.best-referat.ru, 
владельцем которого является его однокурсник Данилов. Устную просьбу Викторова 
удалить работу с сайта Данилов проигнорировал. Какие правовые меры необходимо 
принять Викторову, чтобы прекратить доступ неограниченного круга лиц к работе? В 
ответе на задачу руководствуйтесь ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации». 

 
3. Составление аналитической записки по выбранным темам: 
3.1. Проблемы правового обеспечения информационной безопасности 
3.2. Регулирование международных информационных правоотношений 
 
Критерии освоения компетенции:  
 
«пороговый уровень» (удовлетворительно) – знать историю формирования 

отрасли информационного права и ее текущее состояние в РФ; перспективы развития 
информационного общества; проблематику взаимосвязи информационного и 
гражданского общества; некоторые точки зрения по поводу информационных 
правоотношений. Знать проблемные вопросы доступа к правовой информации в сети и  
сетевых СМИ; проблемы злоупотребления свободой массовой информации. Знать базовые 
принципы развития глобального информационного общества и обеспечения 
информационной безопасности; основные проблемы правового обеспечения 
информационной безопасности. Проблематику общедоступной информации и 
информации ограниченного доступа; мировые тенденции регулирования 
информационных правоотношений. 

Уметь элементарно ориентироваться в проблематике информационного права; 
анализировать и соотносить концепции понимания информационного общества; 
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прогнозировать тенденции науки информационного права с учетом современной 
парадигмы. Всесторонне анализировать информационные отношения и выводить 
собственную точку зрения; выявлять проблематику исследуемых явлений; проводить 
юридический анализ СМИ. Элементарно верифицировать и оценивать новые сведения, 
отбирать, аккумулировать и обобщать ценную и качественную информацию, связанную с 
правовым и организационным обеспечением информационной безопасности.  

Владеть элементарными средствами и методами научного исследования, анализа 
учебной и научной литературы. Владеть базовой терминологией науки информационного 
права. 

 
«базовый уровень» (хорошо) – знать историю формирования отрасли 

информационного права и ее текущее состояние в РФ; перспективы развития 
информационного общества; проблематику взаимосвязи информационного и 
гражданского общества; основные точки зрения по поводу информационных 
правоотношений. Знать различные проблемные и дискуссионные вопросы доступа к 
правовой информации в сети и  сетевых СМИ; проблемы злоупотребления свободой 
массовой информации. Знать базовые принципы развития глобального информационного 
общества и обеспечения информационной безопасности; различные проблемы правового 
обеспечения информационной безопасности. Проблематику общедоступной информации 
и информации ограниченного доступа; мировые тенденции регулирования 
информационных правоотношений. 

Уметь уверенно ориентироваться в проблематике информационного права; 
анализировать и соотносить концепции понимания информационного общества; 
прогнозировать тенденции науки информационного права с учетом современной 
парадигмы. Всесторонне анализировать информационные отношения и выводить 
собственную точку зрения; выявлять проблематику исследуемых явлений; проводить 
юридический анализ СМИ. Уверенно верифицировать и оценивать новые сведения, 
отбирать, аккумулировать и обобщать ценную и качественную информацию, связанную с 
правовым и организационным обеспечением информационной безопасности.  

Владеть уверенными средствами и методами научного исследования, анализа 
учебной и научной литературы. Владеть полной терминологией науки информационного 
права. 

  
«повышенный уровень» (отлично) — знать историю формирования отрасли 

информационного права и ее текущее состояние в РФ; перспективы развития 
информационного общества; проблематику взаимосвязи информационного и 
гражданского общества; различне точки зрения по поводу информационных 
правоотношений. Знать различные проблемные и дискуссионные вопросы доступа к 
правовой информации в сети и  сетевых СМИ, иметь свою точку зрения на проблемные 
вопросы; проблемы злоупотребления свободой массовой информации. Знать базовые и 
специфические принципы развития глобального информационного общества и 
обеспечения информационной безопасности; различные проблемы правового обеспечения 
информационной безопасности. Проблематику общедоступной информации и 
информации ограниченного доступа; мировые тенденции регулирования 
информационных правоотношений. 

Уметь уверенно и качественно ориентироваться в проблематике информационного 
права; анализировать и соотносить концепции понимания информационного общества; 
прогнозировать тенденции науки информационного права с учетом современной 
парадигмы. Всесторонне анализировать информационные отношения и выводить 
собственную точку зрения; выявлять проблематику исследуемых явлений; проводить 
юридический анализ СМИ. Уверенно и качественно верифицировать и оценивать новые 
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сведения, отбирать, аккумулировать и обобщать ценную и качественную информацию, 
связанную с правовым и организационным обеспечением информационной безопасности.  

Владеть уверенными и качественными средствами и методами научного 
исследования, анализа учебной и научной литературы. Владеть полной терминологией 
науки информационного права. 

 
6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 
 
 При проведении промежуточной аттестации по дисциплине  проверяется степень 

сформированности у  обучающихся всех компетенций (полностью или в части), 
заявленных в п. 3 данной программы дисциплины.   

 
Оценочные средства: 

1. Теоретические вопросы к зачету: 
 
1. Факторы и условия формирования и развития информационного права. 
2. Информация как правовая категория и объект права. 
3. Понятие информационного права. 
4. Место информационного права в системе правовых знаний. 
5.Предмет информационного права. 
6.Многообразие методов информационного права. 
7.Понятие и система принципов информационного права. 
8.Система информационного законодательства. 
9.Базовые законы информационного права. 
10.Специальные законы информационного права. 
11.Правовое регулирование предоставления публичных услуг в электронном виде. 
12.Перспективы развития информационного законодательства. 
13.Тайна как правовая категория и ее место в информационном обществе. 
14.Ответственность за нарушение правового режима информации ограниченного 
доступа. 
15.Система законодательства в области обеспечения информационной безопасности. 
16.Правовое регулирование деятельности в области защиты информации. 
17.Понятие информационного правонарушения. 
18.Гражданско-правовые деликты в информационной сфере. 
19.Дисциплинарные информационные правонарушения. 
20.Административные информационные правонарушения. 
21.Система ответственности за совершение информационных преступлений. 
22.Правовые проблемы борьбы с компьютерными преступлениями. 
23. Роль информации в сфере государственного управления 
24. Перспективы систематизации информационного законодательства 
25. Государственные информационные системы 
26. Задачи и принципы электронного государственного управления 
27. Юридическое определение понятия интернет 
28. Национальное и международное регулирование сети интернет 
29. Правовые особенности электронных СМИ 
30. Система правоохранительных органов по выявлению и расследованию 
правонарушений в сети интернет 
31. Источники международного информационного права 
32. Проблемы международной информационной безопасности 
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Билеты для зачета включает в себя 2 теоретических вопроса. Каждый теоретический 
вопрос оценивается преподавателем в 0-25 баллов.  
 

Критерии оценивания: 
 
Критерии начисления баллов за ответ на теоретический вопрос:  
25-20 баллов ставится студенту, проявившему всесторонние и глубокие знания 

программного материала, освоившему в полном объеме содержание нормативно-
правовых актов, изученных в течение курса, обнаружившему творческие способности в 
понимании и практическом использовании материала, проявившему высокие знания 
базовых категорий и понятий по изучаемой дисциплине. Баллы внутри критерия 
определяются в зависимости от количества допущенных неточностей. 

19-14 баллов ставится студенту, проявившему полное знание программного 
материала, освоившему в полном объеме содержание нормативно-правовых актов, 
изученных в течение курса, обнаружившему стабильный характер знаний и умений и 
способному к их самостоятельному применению и обновлению в ходе практической 
деятельности, обнаружившему знания базовых категорий и понятий по изучаемой 
дисциплине. Баллы внутри критерия определяются в зависимости от количества 
допущенных неточностей. 

13-6 баллов ставится студенту, проявившему знания основного программного 
материала в объеме, необходимом для предстоящей практической деятельности, 
знакомому с содержанием нормативно-правовых актов, изученных в течение курса, 
допустившему неточности при подготовке ответа, но обладающему необходимыми 
знаниями и умениями для их устранения при корректировке со стороны преподавателя, 
допустившему неточности в знаниях базовых категорий и понятий по изучаемой 
дисциплине. Баллы внутри критерия определяются в зависимости от количества 
допущенных ошибок. 

5-1 балл ставится студенту, обнаружившему пробелы в знании основного 
программного материала, допустившему грубые ошибки при применении нормативно-
правовых актов, изученных в течение курса, допустившему грубые ошибки в знаниях 
базовых категорий и понятий по изучаемой дисциплине. Баллы внутри критерия 
определяются в зависимости от количества допущенных ошибок. 

0 баллов ставится студенту, который не ответил на вопрос в билете, не знает базовых 
категорий и понятий по изучаемой дисциплине, не знает отдельных разделов 
программного материала, допускает существенные ошибки, с большим затруднением 
отвечает на задаваемые дополнительные вопросы. 

 
7. Система оценивания по дисциплине: 
 

Перечень 
тем/модулей, по 
которым проводится 
контрольное 
мероприятие 

Форма и описание 
контрольного 
мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 
мероприятия и критерии начисления баллов 

Модуль 1; 
модуль 2 

АУДИТОРНАЯ 
КОНТРОЛЬНАЯ 
РАБОТА: 
Аудиторная контрольная 
работа включает в себя 
написание развернутой 
аналитической записки 
по теме, предложенной 

Аудиторная контрольная работа оценивается в 
50 баллов. 
50-40 баллов за выполнение аналитической 
записки ставится студенту за умение 
правильно формулировать вопросы, умение 
правильно применять нормы права и судебные 
акты, умение правильно ставить и решать 
задачу и формулировать правильный вывод. 
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преподавателем по 
правовым вопросам, 
входящим в предметную 
область 
информационного права. 

Баллы внутри критерия определяются в 
зависимости от количества допущенных 
неточностей. 
39-20 баллов за умение правильно применять 
нормы права и правильно ставить и решать 
задачу. Баллы внутри критерия определяются 
в зависимости от количества допущенных 
неточностей.  
19-1 балла за правильный выбор нормативных 
актов, но неправильную постановку вопроса и 
решение задачи. Баллы внутри критерия 
определяются в зависимости от количества 
допущенных ошибок. 
0 балла – за неправильное выполнение 
аналитической записки и неправильный выбор 
нормативного правового акта. 

 
Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 
 

 оценка «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 

 оценка «зачтено» - от 40 до 100 баллов; 
 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 
Занятия по дисциплине проводятся в виде практических занятий и лабораторного 

практикума. 
Тема практического занятия  в соответствии с тематическим планом озвучивается 

преподавателем студентам на предыдущем практическом занятии. К практическому 
занятию студентам в обязательном порядке необходимо ознакомиться с текстом 
нормативно-правовых актов, учебной и научной литературой по указанной теме. 
Практическое занятие проходит в форме диалога, который определяет уровень 
теоретической подготовки студента; решения практических задач с использованием сети 
интернет и справочных правовых систем, что позволяет оценить уровень знаний, умений и 
владений студента по указанной теме. 

Лабораторный практикум по темам «Правовое регулирование отношений в сфере 
средств массовой информации» и «Международный информационный обмен» Проходит в 
компьютерных классах в виде решения ситуационных задач по указанным тематикам. Для 
подготовки к лабораторному практикуму студентам в обязательном порядке необходимо 
ознакомиться с текстом нормативно-правовых актов, учебной и научной литературой по 
указанным темам. 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 
9.1. Основная учебная и научная литература: 
1) Информационное право : учебник / Кузнецов П.У. — Москва : Юстиция, 2017. — 

335 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-4365-1191-7. — URL: 
https://book.ru/book/920833. — Текст : электронный.  

2) Актуальные проблемы информационного права : учебник / Бачило И.Л. под ред., 
Лапина М.А. под ред. — Москва : Юстиция, 2016. — 532 с. — (для магистров). — ISBN 
978-5-4365-0456-8. — URL: https://book.ru/book/918541. — Текст : электронный. 
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9.2. Дополнительная литература: 
9.2.1. Учебная литература: 
1) Волков, Ю. В.  Информационное право. Информация как правовая категория : 

учебное пособие для вузов / Ю. В. Волков. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 109 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07052-1. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/494255 

2) Михельсон К. К. Информационное право [Электронный ресурс] : конспект лекций 
: учеб. пособие для стдентов юрид. вузов. − Москва : Проспект, 2016. − Режим доступа:   
www.book.ru/book/919695  

3) Ловцов Д. А. Информационное право [Электронные ресурсы] : [учеб. пособие для 
студентов, обучающихся по специальности "Юриспруденция"]. − Москва : РАП, 2011. −  
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=517558 

 
9.2.2. Официальные издания: 
  
1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 
2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 
3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 
 
9.2.3. Справочно-библиографические издания: 
  
1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 
— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 
— Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 
судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2 е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 
Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 
подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-
справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 
практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 
высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 
Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 
сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 
Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 
https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 
ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 
URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

https://urait.ru/bcode/494255
http://www.book.ru/book/919695
http://znanium.com/bookread2.php?book=517558
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 
издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 
Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 
https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-
справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 
учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 
справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 
Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 
Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 
Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва 
: Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 
праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 
дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 
Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. 
С. В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 
Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 
подписке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 
Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, 
Н. В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — 
Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: 
по подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 
Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 
России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 
Режим доступа: по подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное 
право». English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — 
Москва : Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда 
РФ и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о 
защите права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с 
лишением владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права 
отсутствующим : учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 
304 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим 
доступа: по подписке. 

19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 
Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
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20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 
Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 
Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 
с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 
доступа: по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить 
наследство. Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - 
Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва 
: СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 
Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 
672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 

 
9.2.4. Специализированные периодические издания: 
 
1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : 

Инфра-М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 
Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 
Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 
законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 
Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 
— Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 
Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 
сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-
a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 
Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 
Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 
университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 
— Режим доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом 
В. Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496
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https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 
— Режим доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 
Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 
ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-
11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 
Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 
сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 

10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 
философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 
журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный 
ресурс]. – Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 

12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 
Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 
сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – 
Ростов-на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. 
— Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: 
по подписке. 

14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-
теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 
URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 
– Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 

1. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 
службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 
ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 
9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты: 
1. Окинавская хартия глобального информационного общества (Принята на о. 

Окинава 22.07.2000) // Дипломатический вестник. 2000. № 8. С. 51 - 56.  
2. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» // Российская газета, N 25, 13.02.2009,  

3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» // Российская газета, № 168, 30.07.2010,  

4. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» // 
Российская газета, № 75, 08.04.2011, 

5. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утв. Указом 
Президента РФ 05.12.2016 № 646) // "Собрание законодательства РФ", 12.12.2016, № 50, 
ст. 7074 

6. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 
2017-2030 годы (утв. Указом Президента РФ 09.05.2017 № 203) // "Собрание 
законодательства РФ", 15.05.2017, № 20, ст. 2901 
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7. Постановление Правительства РФ от 28.01.2002 № 65 «О федеральной целевой 
программе "Электронная Россия (2002 - 2010 годы)"» // СЗРФ, 04.02.2002, № 5, ст. 531,  

8. Постановление Правительства РФ от 08.09.2010 № 697 «О единой системе 
межведомственного электронного взаимодействия» // СЗРФ, 20.09.2010, № 38, ст. 4823.  

9. Распоряжение Правительства РФ от 20.10.2010 № 1815-р «О государственной 
программе Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)"» // 
СЗРФ, 15.11.2010, № 46, ст. 6026.  

10. Распоряжение Правительства РФ от 27.09.2004 № 1244-р «О Концепции 
использования информационных технологий в деятельности федеральных органов 
государственной власти до 2010 года и плане мероприятий по ее реализации» // СЗРФ, 
04.10.2004, N 40, ст. 3981,  

11. Распоряжение Правительства РФ от 17.07.2006 № 1024-р «О Концепции 
региональной информатизации до 2010 года» // СЗРФ, 24.07.2006, № 30, ст. 3419.  

12. Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2008 № 632-р «О Концепции 
формирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010 года» // 
СЗРФ, 19.05.2008, № 20, ст. 2372.  

 
9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 
службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 
2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 
официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 
https://gks.ru/emiss/; 
3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 
Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 
4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 
предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 
5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 
6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 
7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 
8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 
9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 
9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    
1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  www.consultant.ru; 
3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 
Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 
 
9.6. Электронно-библиотечные системы: 
1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 
https://znanium.com 
2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 
3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 
4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 
http://ebs.prospekt.org 
5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  
6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru 
 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  
1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 
2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  
3.Microsoft Office Professional Plus 2010  
4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  
5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  
6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  
7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  
8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  
9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе 

оборудование и технические средства обучения. 
Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 
Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Кабинет теории 
государства и права. Кабинет 
конституционного и административного 
права 

специализированная мебель и технические 
средства обучения, служащие для 
представления учебной информации 
большой аудитории: рабочее место 
преподавателя, рабочие места для 
обучающихся, доска магнитно-меловая, 
тематические плакаты 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
организации 
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