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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. Правоприменительная; 

2. Экспертно-консультационная; 

 

Целью освоения учебной дисциплины является: формирование у 

обучающихся комплексного представления о принципах и нормах правового 

регулирования в сфере массовой информации, при этом вырабатывается 

собственная оценка государственно-правовых явлений в изучаемой сфере; 

формируется конституционно-правовое мышление. Даная учебная дисциплина 

позволяет овладеть комплексом теоретических и практических знаний в области 

правового регулирования отношений по поводу массовой информации государственными 

и муниципальными служащими. Эти знания помогут представителям государственных и 

муниципальных органов грамотно осуществлять взаимодействие с организациями, 

осуществляющими выпуск продукции средств массовой информации, в том числе и  в 

целях реализации федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», помогут 

овладеть такими важнейшими навыками, как формы предоставления информации или 

способы обеспечения  доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления, правовое информирование населения, предвыборная 

агитация и т. п. 

В рамках дисциплины проводятся встречи с представителями российских СМИ, 

органов государственной власти, местного самоуправления и общественных организаций. 

Проводятся мастер-классы специалистов в сфере массовой информации.  

 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального 

цикла, является дисциплиной по выбору. 

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 

дисциплины: 

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 
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юридической деятельности (ПК-8). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

  

4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Уст 3     

Аудиторные занятия (всего) 7 1 6     

В том числе: - - - - -   

Лекции  - -     

Практические занятия (всего):  5 1 4     

в т.ч. семинар, продолжающийся на регулярной 

основе не менее 2-х семестров   

- - -     

Лабораторный практикум  2 - 2     

Самостоятельная работа (всего) 65  65     

В т.ч. промежуточная аттестация 4  4     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  +     

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

72 

2 

1 71 

2 

    

 

 

5. Структура учебной дисциплины.  

5.1 Тематический план для заочной формы обучения слушателей 

№ 

п/п 

Модуль, темы 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов 

Интерактивные 

образовательные 

технологии, применяемые 

на практических занятиях 

Лек

ции 

Практич

еские 

занятия 

Лабора

торный 

практи

кум 

Самост

оятель

ная 

работа 

В 

часах 

 

Применяемые 

формы 

 Входной контроль  0,5   0,5 - - 

I Модуль 1. 

Теоретико-

правовые  основы 

массовых 

коммуникаций 

0 1,5 1 28 30,5 0,5  

1.  Тема 1. Массовые 

коммуникации: 

понятие, правовая 

природа. Роль и 

место массовых 

коммуникаций в 

информационном 

обществе 

 0,5  5 5,5   
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2 Тема 2.   Массовая 

информация  и 

свобода массовой 

информации: 

понятие, 

содержание и 

международно-

правовое 

регулирование 

 0,5  5 5,5 0,5 Дискуссия 

3 Тема 3. 

Распространение 

массовой 

информации: 

формы, способы и  

их специфика 

(выходные данные, 

соблюдение 

требований и 

ограничений и т.п.) 

 0,5  6 6,5   

4 Тема 4. Процесс 

учреждения, 

регистрации  и 

лицензирования 

средств массовой 

информации: 

содержание, 

особенности, 

правовое 

регулирование 

  0,5 6 6,5   

5 Тема 5.  Система  

правоотношений по 

производству и 

распространению 

массовой 

информации: 

субъекты, объекты, 

содержание, 

правовое 

регулирование 

 

 

  0,5 6 6,5   

II Модуль 2.  

Механизм 

реализации 

свободы массовой 

информации 

0 3 1 37 41 2,5  

6 Тема 6. Виды 

злоупотребления 

свободой массовой 

информации и 

ответственность 

(гражданско-

правовая, 

административно-

 1  6 7 0,5 Дискуссия 
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правовая, 

уголовно-правовая) 

в сфере 

распространения 

массовой 

информации 

7 Тема 7. 

Ответственность за 

распространение 

массовой 

информации в 

сфере 

распространения 

сведений о 

человеке (частная 

жизнь, 

изображение, честь 

и достоинство, 

несовершеннолетн

ие): основания, 

способы защиты 

(судебная, 

внесудебная), 

правовое 

регулирование (в 

т.ч. судебная 

практика) 

 0,5 0,4 8 8,9 0,5 

Разбор 

конкретных 

ситуаций, работа 

в малых группах 

8 Тема 8. 

Ответственность  

за распространение  

массовой 

информации в 

сфере 

противодействия 

экстремизму: 

основания, 

процедура, 

последствия, 

правовое 

регулирование 

 0,5  7 7,5 0,5 

Разбор 

конкретных 

ситуаций, работа 

в малых группах 

9 Тема 9. 

Ответственность за 

распространение 

массовой 

информации в 

сфере 

избирательных 

правоотношений: 

основания, 

процедура, 

последствия, 

правовое 

регулирование 

 0,5 0,3 8 8,8 0,5 

Разбор 

конкретных 

ситуаций, работа 

в малых группах 

10  Тема 10.  0,5 0,3 8 8,8 0,5 Разбор 
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Ответственность за 

распространение 

рекламы: 

основания, 

процедура, 

последствия, 

правовое 

регулирования 

конкретных 

ситуаций, работа 

в малых группах 

 ВСЕГО:  0 5 2 65 72 3  

 

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:  

ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

Знания:  

Правовое содержание свободы массовой информации, содержание права на 

свободу убеждений и свободу их выражения, в том числе закрепленное в международно-

правовых актах. Системы законодательства о СМИ в Российской Федерации. 

Соотношение внутригосударственных и международно-правовых норм в области свободы 

массовой информации и специфику российского правового регулирования в сфере 

массовых коммуникаций. Система и компетенция государственных органов, 

осуществляющих регулирование в сфере массовой информации. Понятие массовой 

информации и способы ее распространения. Особенности отдельных способов 

распространения массовой информации. Понятие средства массовой информации, его 

признаки и виды. Виды СМИ и особенности отдельных СМИ. Понятие цензуры и 

ответственность за нее. 

Процедура учреждения, регистрации и лицензирования СМИ. 

Пределы свободы массовой информации. Понятие и виды злоупотребления 

свободой массовой информации. Ограничения в сфере противодействия экстремизму, 

основания и процедуры привлечения к ответственности за нарушение ограничений 

свободы массовой информации. 

Частная жизнь, честь, достоинство, деловая репутация, сведения 

несоответствующие действительности или порочащие сведения: понятие и их 

соотношение.  Содержание права на неприкосновенность частной жизни: 

неприкосновенность жилища, личная тайна, семейная тайна и иные виды тайн, свобода 

перемещения и выбора места жительства и пребывания, тайна переписки, телефонных 

переговоров и иной корреспонденции, право на честь, достоинство, репутацию, доброе 

имя и т.п. Отличия сведений и мнений в материалах СМИ.  

Соотношение понятий информирование и предвыборная агитация.  

Информирование избирателей: сроки реализации, цели, субъекты, способы. 

Предвыборная агитация: цели, сроки проведения, субъекты, методы и формы. 

Классификация СМИ в избирательном процессе. Оснований ответственности за 

нарушение порядка и правил проведения агитации в СМИ. 

Ограничение рекламы отдельных видов товаров и услуг в СМИ. Ограничения на 

рекламу алкогольной и табачной продукции, медикаментов и медицинских услуг, оружия 

и т.д. Защита интересов несовершеннолетних при производстве и распространении 

рекламы в СМИ. Особенности отдельных способов распространения рекламы в СМИ. 

Государственный надзор в сфере рекламы и ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о рекламе. 

 Умения: 
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В рамках конкретной ситуации корректно выбирать способ реализации норм, 

регламентирующих свободу массовой информации, определять субъект реализации. 

Определять нормативный правовой акт, подлежащий применению, его место в системе 

источников правового регулирования свободы массовой информации. Определить в 

конкретной ситуации нарушение пределов свободы массовой информации, 

аргументировав свою позицию нормами права. Разъяснить оптимальной вариант 

поведения субъектов без допущения нарушений. Определить вид ответственности, 

соответствующий нарушению. Разъяснить порядок применения ответственности. 

Навыки: 

Формулировать пределы свободы массовой информации. Определять нормативные 

акты, которыми регулируется распространение массовой информации в конкретной 

ситуации. Определять и отличать друг от друга способы распространения массовой 

информации. Отличать массовую информацию от иных видов. Определять вид 

нарушения.  

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы: 

1) Какие признаки характерны для сетевых СМИ? 

2) Как соотносятся название СМИ  и словесный товарный знак, в чем их отличие? 

3) В каких законодательных актах определяются правила доступа к информации в 

экстремальной ситуации (техногенная и природная катастрофа, военное положение, 

террористический акт). 

4) Отличаются ли и каким образом права в доступе к информации журналистов, 

которые имеют постоянную аккредитацию в организации? 

5) Опираясь на судебную практику ЕСПЧ представить понятие «выражение своего 

мнения». 

6) Соотношение внутригосударственных и международно-правовых норм в области 

свободы массовой информации.  

7) Система и компетенция государственных органов, осуществляющих регулирование 

в сфере массовой информации: общая характеристика. Полномочия Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор), разделение полномочий между Роскомнадзором и его территориальными 

органами в сфере массовых коммуникаций.  Полномочия органов государственной власти 

субъектов, полномочия органов местного самоуправления в отношении СМИ. 

8) Массовая информация и способы ее распространения 

9)  Особенности отдельных видов средств массовой информации. 

10) Учреждение СМИ: субъекты, процедура. Правовые особенности учреждения 

отдельных видов СМИ. 

11) Документы на регистрацию СМИ: состав, содержание, правила оформления. 

12) Ограничения свободы массовой информации в сфере противодействия 

экстремизму 

13) . Ответственность за распространение массовой информации в сфере 

распространения сведений о человеке (частная жизнь, изображение, честь и достоинство, 

несовершеннолетние): основания, способы защиты (судебная, внесудебная), правовое 

регулирование. 

14) Ограничения свободы массовой информации в сфере избирательных 

правоотношений 

 

2. Тестовые задания 

1) Свобода мысли и слова может быть ограничена (выбрать три верных варианта): 

а) федеральным законом; 

б) Указом Президента РФ, который является гарантом прав и свобод человека и 

гражданина; 

в) Законом  «О средствах массовой информации»; 
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г) нормативным актом органов местного самоуправления, устанавливающим 

правила распространения продукции специализированного СМИ; 

д) нормативными актами органов государственной власти субъектов РФ, 

регулирующими деятельность региональных СМИ; 

е) постановлением Конституционного Суда РФ; 

ж) федеральным конституционным законом; 

 

2) Правомочия учредителя СМИ (выбрать три верных варианта): 

а) приступить к производству продукции СМИ в течение трех  лет со дня выдачи 

свидетельства о регистрации; 

б) запрашивать информацию как в устной, так и в письменной форме о 

деятельности государственных органов и организаций, общественных объединений; 

в) подать заявку в государственный орган, организацию, учреждение на 

аккредитацию при них своих журналистов; 

г) опубликовать незамедлительно и на безвозмездной основе  по требованию 

органов государственной власти оперативную информацию по вопросам пожарной 

безопасности; 

д) обязать редакцию поместить бесплатно и в указанный срок от его имени 

заявление ; 

е) уведомить регистрирующий орган при изменении периодичности выпуска и 

максимального объема СМИ; 

ж) утвердить Устав редакции СМИ; 

з)  опубликовать опровержение сведений распространенных СМИ; 

 

3) Основанием для прекращения судом деятельности СМИ являются (выбрать два 

верных варианта): 

а) пропаганда и публичное демонстрирование государственной символики;   

б) нарушение законодательства о выборах и референдумах редакцией СМИ в 

период проведения избирательной кампании или кампании референдума; 

в) неисполнение постановления суда о приостановлении деятельности СМИ; 

г)  распространение информации с явным преобладанием сведений о каких-либо 

кандидатах, избирательных объединениях; 

д) неоднократные в течение двенадцати месяцев злоупотребления свободой 

массовой информации редакцией СМИ; 

 

3. Практические задания 

1) Радиостанция собирается выпустить в эфир новую программу (с 18.00 до 19.00), 

в которой, помимо приветов и поздравлений, необходимо будет угадать или предложить 

свое оригинальное название коктейля. В начале программы будет зачитан рецепт, с 

использованием алкогольных напитков.  Определите есть ли в данной ситуации 

нарушение пределов свободы массовой информации, аргументировав свою позицию 

нормами права. Разъясните оптимальной вариант поведения субъектов без допущения 

нарушений. Определите вид ответственности, соответствующий нарушению. Разъясните 

порядок применения ответственности. 

2) Учредителями газеты являются местная администрация и местная дума. В 

городе есть градообразующее предприятие, на котором проходит забастовка с голодовкой 

и т.д. В газете был опубликован материал о забастовке, газета напечатана, но не 

распространена. Из администрации позвонили с вопросом редактору: «вы понимаете, 

каковы могут быть последствия?», из администрации градообразующего предприятия 

пришло письмо с очень вежливой просьбой изложить материал иначе. Редактор едет в 

типографию и изымает тираж, материал переделывается и печатается заново. Можно ли 

квалифицировать данную ситуацию как цензуру? Раскройте понятие цензуры, ее признаки 

и ответственность за нее. Соотнесите признаки цензуры с приведенной ситуации и 

обоснуйте наличие или отсутствие нарушения.  
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3) В соответствии с избирательным законодательством запрещается менять тираж в 

период предвыборной агитации, чтобы не отдавать этим предпочтение одному из 

кандидатов. Соотнесите это правило с со статьей 28 Закона «О средствах массовой 

информации», которая устанавливает, что тираж каждого номера определяется главным 

редактором по согласованию с издателем? Является ли данное правило ограничением 

свободы массовой информации. Какая ответственность установлена за нарушение данного 

правила? Разъясните оптимальной вариант поведения субъектов без допущения 

нарушений. Определите вид ответственности, соответствующий нарушению. Разъясните 

порядок применения ответственности. 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

⎯ корректно выбирает нормативно-правовые акты, подлежащие применению в 

конкретной ситуации; 

⎯ определяет применительно к обстоятельствам дела пределы свободы массовой 

информации; 

⎯ руководствуясь материалами основной литературы корректно применяет 

терминологию в сфере реализации свободы массовой информации, раскрывает 

содержание основных понятий; 

⎯ руководствуясь материалами основной литературы, определяет способ защиты 

нарушенного права и вид ответственности, аргументируя нормами права; 

⎯ указывает порядок применения соответствующего вида ответственности;  

⎯ указывает орган власти компетентный в разрешении конкретной ситуации; 

⎯ руководствуясь материалами основной литературы, разъясняет способы реализации 

отдельных правомочий свободы массовой информации. 

⎯ разъясняет возможные варианты поведения субъектов без допущения нарушений. 

 

«базовый уровень» (хорошо) – 

⎯ корректно выбирает нормативно-правовые акты, подлежащие применению в 

конкретной ситуации, а также практику Конституционного Суда РФ, Европейского суда 

по правам человека; 

⎯ определяет применительно к обстоятельствам дела пределы свободы массовой 

информации; находит в законодательстве гарантии соответствующего права, применимые 

в конкретной ситуации; 

⎯ руководствуясь материалами основной и дополнительной литературы корректно 

применяет терминологию в сфере реализации свободы массовой информации, раскрывает 

содержание основных понятий; 

⎯ руководствуясь материалами основной и дополнительной литературы, определяет 

способ защиты нарушенного права и вид ответственности, аргументируя нормами права; 

⎯ указывает порядок применения соответствующего вида ответственности, 

особенности применения в конкретной ситуации;  

⎯ указывает орган власти компетентный в разрешении конкретной ситуации, 

процедуру разрешения; 

⎯ руководствуясь материалами основной и дополнительной литературы, разъясняет 

способы реализации отдельных правомочий свободы массовой информации. 

⎯ разъясняет оптимальной вариант поведения субъектов без допущения нарушений. 

 

«повышенный уровень» (отлично) -   

⎯ корректно выбирает нормативно-правовые акты, подлежащие применению в 

конкретной ситуации, а также практику Конституционного Суда РФ, Европейского суда 

по правам человека, Верховного Суда РФ и иную правоприменительную практику; 
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⎯ определяет применительно к обстоятельствам дела пределы свободы массовой 

информации; находит в законодательстве гарантии соответствующего права, применимые 

в конкретной ситуации, приводит примеры правоприменительной практики в сфере 

реализации гарантий; 

⎯ руководствуясь материалами основной и дополнительной литературы корректно 

применяет терминологию в сфере реализации свободы массовой информации, раскрывает 

содержание основных понятий, формулирует признаки понятий; 

⎯ руководствуясь материалами основной и дополнительной литературы, определяет 

способ защиты нарушенного права и вид ответственности, аргументируя нормами права и 

правоприменительной практикой; 

⎯ указывает порядок применения соответствующего вида ответственности, 

особенности применения в конкретной ситуации с учетом правоприменительной 

практикой;  

⎯ указывает орган власти компетентный в разрешении конкретной ситуации, 

процедуру разрешения, порядок обращения в компетентные органы; 

⎯ руководствуясь материалами основной и дополнительной литературы, разъясняет 

способы реализации отдельных правомочий свободы массовой информации, приводит 

примеры правоприменительной практики. 

⎯ разъясняет оптимальной вариант поведения субъектов без допущения нарушений. 

 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: понятийного аппарата в сфере реализации и защиты свободы массовой 

информации;  видов ответственности за нарушение свободы массовой информации и 

оснований ее наступления; гарантии свободы массовой информации и их виды; способы 

защиты свободы массовой информации; роль национальных и международных органов в 

системе формирования уважения чести и достоинства личности; деятельность органов 

власти по контролю за соблюдением и защите свободы массовой информации; 

деятельность институтов гражданского общества по обеспечению свободы массовой 

информации; защита прав и свобод при распространении информации через средства 

массовой информации и телекоммуникационную сеть «Интернет»; порядок соблюдения 

прав и обязанностей всех участников правоотношений при реализации права на свободу 

выражения мнения; обязанности органов государственной власти при реализации свободы 

массовой информации. 

 

Умения:  соотносить отдельные понятия и различать их признаки в сфере соблюдения и 

защиты свободы массовой информации; формулировать условия и порядок применения 

тех или иных правовых норм, регламентирующих порядок реализации свободы массовой 

информации в конкретной ситуации, на основании толкования нормы различными 

способами уяснять их правовой смысл; определять субъектный состав отдельных прав и 

свобод, обязанностей в сфере массовых коммуникаций на основе комплексного анализа 

правовых норм, формулировать условия и порядок их реализации в конкретных случаях;  

Навыки: корректного использования терминологии в сфере защиты чести и достоинства 

личности, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина; корректного 

выявления всех правовых норм, регламентирующих те или иные правоотношений в сфере 

массовых коммуникаций, комплексной оценки правовых норм, регламентирующих 

различные правоотношения в сфере массовых коммуникаций;  

  

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы: 
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1) Представьте характеристику законодательства, обеспечивающих защиту 

чести, достоинства и деловой репутации в сфере массовой информации. 

2) Составить таблицу возможных нарушений в сфере массовой информации 

(распространение запрещенной информации - государственная и иная тайны, защита 

несовершеннолетних, персональные данные, нецензурная брань, экстремистские 

материалы, табачные изделия и другое) и меры ответственности за них, предусмотренные 

отраслевым законодательством. 

3) Ответственность за нарушение порядка и правил проведения агитации в СМИ. 

4) Понятие и виды злоупотребления свободой массовой информации.  

5) Основания для освобождения от ответственности за распространение сведений, 

представляющих злоупотребление свободой массовой информации. Ущемление 

свободы массовой информации.  

 

2. Тестовые задания 

1) Отказ в регистрации средства массовой информации возможен, если (выберите 4 

верных ответа): 

а) заявление подано не в тот регистрирующий орган 

б) регистрирующим органом ранее зарегистрировано средство массовой 

информации с теми же наименованием (названием) и формой распространения массовой 

информации 

в) наименование (название) СМИ представляют злоупотребление свободой 

массовой информации  

г) в заявлении содержится неполный объем сведений 

д) заявление от имени учредителя подано лицом, не имеющим на это полномочий 

е) заявление подано от субъектов, не обладающих правом на учреждение СМИ 

ж) не представлен документ, подтверждающий уплату госпошлины 

з) указанные в заявлении сведения не соответствуют действительности  

2) Деятельность СМИ прекращается по решению (пометить 2): 

а) регистрирующего органа 

б) прокурора 

в) учредителя (соучредителей) 

г) суда 

д) редакции СМИ 

е) собственника имущества СМИ 

 

3. Практические задания 

1. На сайте школы были размещены фотографии мероприятий с участием школьников, 

журналист использовал их, проиллюстрировав материал об образовании. Редактор задаёт 

журналисту вопрос о законности использования таких фотографий. Раскройте смысл 

нормы ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ, применительно к данной ситуации. Соотнесите 

данную ситуацию с понятием «общедоступной информации» из Федерального закона «Об 

информации, информационных технологиях и защите информации» и нормой ст. 152.1 

Гражданского кодекса РФ. 

2. В городе проходил митинг, журналист сфотографировал участников митинга. В 

частности, на одной фотографии было несколько лиц на фоне лозунгов КПРФ. Один из 

людей, изображённых на фото, обратился в суд с иском о защите чести и достоинства и 

требованием компенсировать незаконное использование его изображения. Редактор 

издания обратился с вопросом как можно защитить свое издание в суде. Выявите все 

правовые нормы, регламентирующие данные правоотношения, дайте комплексную 

оценку данных правовых норм с целью определения условий использования изображений 

в данной ситуации.  

 

Критерии освоения компетенции:  
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«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

 

⎯ корректно определяет систему правовых норм, регламентирующих различные виды 

правоотношений, возникающих при осуществлении своей деятельности средствами 

массовой информации; 

⎯ руководствуясь материалами основной литературы осуществляет толкование правовых 

норм различными способами с целью выявления их правового смысла в целом и его 

особенностей в рамках конкретной ситуации; 

⎯ руководствуясь материалами основной литературы корректно определяет порядок 

применения правовых норм, регламентирующих правоотношения, возникающих 

(изменяющихся) в процессе осуществления деятельности средствами массовой 

информации; в случае выявления пробелов в правовом регулировании руководствуется 

принципами личной неприкосновенности, неотъемлемости и неотчуждаемости прав и 

свобод; 

⎯ указывает на применимый в конкретной ситуации вид ответственности за нарушение прав 

и свободы человека и гражданина, а также возможные виды ответственности за 

неисполнение конституционных обязанностей;  

⎯ корректно определяет гарантии прав и свобод человека, применимые в конкретной 

ситуации; 

⎯ в рамках основной литературы корректно  использует необходимую терминологию; 

⎯ при анализе конкретной ситуации указывает на соотношение действий субъектов с 

порядком соблюдения прав и обязанностей всех участников правоотношений при 

реализации на свободу выражения мнения;  

⎯ руководствуясь материалами основной литературы, раскрывает направления деятельности 

общественной палаты и иных институтов гражданского общества по обеспечению 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина;  

 

 «базовый уровень» (хорошо) – 

⎯ корректно определяет систему правовых норм, регламентирующих различные виды 

правоотношений, возникающих при осуществлении своей деятельности средствами 

массовой информации; 

⎯ руководствуясь материалами основной и дополнительной литературы осуществляет 

толкование правовых норм различными способами с целью выявления их правового 

смысла в целом и его особенностей в рамках конкретной ситуации; 

⎯ руководствуясь материалами основной и дополнительной литературы корректно 

определяет порядок применения правовых норм, регламентирующих правоотношения, 

возникающих (изменяющихся) в процессе осуществления деятельности средствами 

массовой информации; в случае выявления пробелов в правовом регулировании 

руководствуется принципами личной неприкосновенности, неотъемлемости и 

неотчуждаемости прав и свобод; 

⎯ указывает на применимый в конкретной ситуации вид ответственности за нарушение прав 

и свободы человека и гражданина, а также возможные виды ответственности за 

неисполнение конституционных обязанностей, выбирает оптимальный вид 

ответственности; 

⎯ корректно определяет гарантии прав и свобод человека, применимые в конкретной 

ситуации; 

⎯ в рамках основной литературы корректно  использует необходимую терминологию; 

⎯ при анализе конкретной ситуации указывает на соотношение действий субъектов с 

порядком соблюдения прав и обязанностей всех участников правоотношений при 

реализации на свободу выражения мнения, права на объединение и публичное 

мероприятие;  
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⎯ руководствуясь материалами основной и дополнительной литературы, раскрывает 

направления деятельности общественной палаты и иных институтов гражданского 

общества по обеспечению соблюдения прав и свобод человека и гражданина;  

 

 «повышенный уровень» (отлично) -   

 

⎯ корректно определяет систему правовых норм, регламентирующих различные виды 

правоотношений, возникающих при осуществлении своей деятельности средствами 

массовой информации, приводит примеры из правоприменительной практики; 

⎯ руководствуясь материалами основной и дополнительной литературы, а также правовой 

позицией органов конституционной юстиции, а также правоприменительной практикой 

осуществляет толкование правовых норм различными способами с целью выявления их 

правового смысла в целом и его особенностей в рамках конкретной ситуации; 

⎯ руководствуясь материалами основной и дополнительной литературы, 

правоприменительной практикой, корректно определяет порядок применения правовых 

норм, регламентирующих правоотношения, возникающих (изменяющихся) в процессе 

осуществления деятельности средствами массовой информации; в случае выявления 

пробелов в правовом регулировании руководствуется принципами личной 

неприкосновенности, неотъемлемости и неотчуждаемости прав и свобод; 

⎯ указывает на применимый в конкретной ситуации вид ответственности за нарушение прав 

и свободы человека и гражданина, а также возможные виды ответственности за 

неисполнение конституционных обязанностей, выбирает оптимальный вид 

ответственности для целей защиты и восстановления права, аргументируя нормами права 

и правоприменительной практикой;  

⎯ корректно определяет гарантии прав и свобод человека, применимые в конкретной 

ситуации; 

⎯ в рамках основной и дополнительной литературы корректно  использует необходимую 

терминологию; 

⎯ при анализе конкретной ситуации указывает на соотношение действий субъектов с 

порядком соблюдения прав и обязанностей всех участников правоотношений при 

реализации на свободу выражения мнения, на свободу совести и вероисповедания, права 

на объединение и публичное мероприятие;  

⎯ руководствуясь материалами основной и дополнительной литературы, 

правоприменительной практики, раскрывает направления деятельности общественной 

палаты и иных институтов гражданского общества по обеспечению соблюдения прав и 

свобод человека и гражданина;  

ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания:  

содержания права на поиск, получение, передачу, производство и распространение 

информации, ответственности за правонарушения в сфере информации, информационных 

технологий и защиты информации; понятие информации ограниченного доступа и 

общедоступной; ограничений при распространении информации; форм и видов 

обращений, запросов информации; требований к обращению в органы власти; требования 

к обращению в международные органы; процедуры регистрации средств массовой 

информации; процедуры прекращения деятельности СМИ; основания привлечения к 
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ответственности за нарушение ограничений при распространении информации; 

особенности ограничений при распространении информации через сеть «Интернет»; 

 

Умения: в рамках конкретной ситуации анализировать юридические факты и 

обстоятельства с применением нормативных правовых актов, регламентирующих 

различные правоотношения в сфере массовых коммуникаций; выявлять случаи нарушения 

законодательства в сфере массовой коммуникации, прав и свобод субъектов 

информационных прав, неисполнения ими обязанностей, корректно выбирать способ 

защиты (восстановления) нарушенного права при реализации свободы массовой 

информации, меру ответственности, подлежащую применению; корректно выбирать 

оптимальный вариант поведения для субъекта правоотношений для реализации своих 

прав и свобод, а также для обеспечения реализации уполномоченными органами прав и 

свобод третьих лиц.  

 

Навыки: при анализе конкретной ситуации, определить применимые нормативные акты, 

определить вид нарушения права и субъектов, чьи права нарушены; определить 

применимый вид ответственности и способ защиты права. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы: 

1) В Уставе редакции не закрепили основание для прекращения деятельности СМИ. 

Вправе ли учредитель прекратить его деятельность? 

2) Разграничьте критику и диффамацию (используя судебную практику) 

3) На каких условиях организации, осуществляющие выпуск продукции СМИ, могут 

участвовать в предвыборной агитации. 

4) Проанализировать и найти противоречия и несоответствия в положениях 

избирательных законов «Об основных гарантиях прав..», «О выборах Президента РФ, «О 

выборах депутатов ГД ФС РФ», регулирующих участие СМИ в избирательном процессе. 

5) Защита интересов несовершеннолетних при производстве и распространении 

рекламы в СМИ. 

 

2. Тестовые задания 

1) Заявление о регистрации средства массовой информации возвращается заявителю без 

рассмотрения (выберите 4 верных ответа): 

а)  заявление подано не в тот регистрирующий орган 

б) регистрирующим органом ранее зарегистрировано средство массовой информации с 

теми же наименованием (названием) и формой распространения массовой информации 

в) наименование (название) СМИ представляют злоупотребление свободой массовой 

информации  

г) в заявлении содержится неполный объем сведений 

д) заявление от имени учредителя подано лицом, не имеющим на это полномочий 

е) заявление подано от субъектов, не обладающих правом на учреждение СМИ 

ж) не представлен документ, подтверждающий уплату госпошлины 

з) указанные в заявлении сведения не соответствуют действительности  

2) Для осуществления деятельности аудиовизуальных СМИ учредитель должен 

(выберите 2 верных ответа): 

а) заявить в регистрирующий орган о намерении учредить аудиовизуальное средство 

массовой информации 

б) получить лицензию на вещание в определенных средах 

в) заключить договор аренды  на эксплуатацию технических устройств и оборудования,  

предназначенных для производства и распространения своей продукции 

г) поиск, получение, производство и распространение массовой информации 

осуществлять специалистами, обладающими профессиональными навыками; 

д) зарегистрировать СМИ в соответствии с требованиями законодательства о СМИ 



 15 

е) найти свободную частоту, на которой будет осуществляться вещание 

 

3. Практические задания 

1) В газете опубликован материал с использованием фото детей, которые 

предоставили воспитатели детского сада. Рядом с фото ребенка указано его имя. Один из 

родителей обратился в суд с требованием денежной компенсации. Разъясните, условия 

использования изображения ребенка в СМИ и возможные способы защиты для редакции. 

2)Журналист подготовил материал о губернаторе Свердловской области, где 

рассказал о его хобби, семье и дружеских отношениях. Главный редактор отказался 

публиковать данный материал, указав на нарушение тайны личной жизни. Журналист 

обратился к Вам за консультацией. По его мнению главный редактор незаконно 

ограничивает свободу выражения его мнения, кроме того Закон Российской Федерации 

«О средствах массовой информации» позволяет журналистам раскрывать тайну личной 

жизни, если это общественно значимая информация. Личность человека управляющего 

таким регионом, по мнению журналиста, безусловно, является общественно значимой. 

Подготовьте письменную консультацию. 

 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

⎯ подготавливает заключение по конкретной ситуации с учетом ограничений права 

на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации; 

⎯ заключение/консультация содержит аргументацию с опорой на нормы права; 

⎯ рекомендуемые в ходе консультации действия, соответствуют форме и способу 

реализации и защиты права;  

⎯ содержание консультации соответствует выбранной заявителем форме и способу 

реализации и защиты права; 

⎯ определяет субъект, к которому могут быть адресованы претензии заявителя или 

обращение за помощью в реализации или защите права; 

 

 

«базовый уровень» (хорошо) – 

 

⎯ подготавливает заключение по конкретной ситуации с учетом ограничений права 

на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации; 

⎯ заключение/консультация содержит аргументацию с опорой на нормы права и 

учитывает правоприменительную практику; 

⎯ рекомендуемые в ходе консультации действия, соответствуют форме и способу 

реализации и защиты права, аргументация содержит указания на необходимые 

нормы права;  

⎯ содержание консультации соответствует выбранной заявителем форме и способу 

реализации и защиты права; 

⎯ определяет субъект, к которому могут быть адресованы претензии заявителя или 

обращение за помощью в реализации или защите права; 

⎯ при подготовке заключение/консультация учитывает особенности способов 

реализации свободы массовой информации; 

⎯ использует необходимую терминологию; 

 

«повышенный уровень» (отлично) -   

⎯ подготавливает заключение по конкретной ситуации с учетом ограничений права 

на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации; 
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⎯ заключение/консультация содержит аргументацию с опорой на нормы права и 

учитывает правоприменительную практику, в том числе правовые позиции 

Конституционного Суда РФ и ЕСПЧ; 

⎯ рекомендуемые в ходе консультации действия, соответствуют форме и способу 

реализации и защиты права, аргументация содержит указания на необходимые 

нормы права и правоприменительную практику; 

⎯ заявителю предлагаются несколько вариантов действий с аргументацией их 

эффективности, при этом указывается какой вариант наиболее оптимален;   

⎯ содержание консультации соответствует выбранной заявителем форме и способу 

реализации и защиты права, позиция представлена логично и аргументированно; 

⎯ определяет субъект, к которому могут быть адресованы претензии заявителя или 

обращение за помощью в реализации или защите права; 

⎯ при подготовке заключение/консультация учитывает особенности способов 

реализации свободы массовой информации; 

⎯ использует необходимую терминологию. 

 

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: 

1. Свобода массовой информации: понятие, содержание и правовое закрепление. 

2. Гарантии реализации свободы массовой информации. Цензура. 

3. Законодательство в сфере массовой информации. 

4. Международно-правовое регулирование свободы массовой информации: по ст. 19 Всеобщей 

декларации прав человека; по ст. 19 Международного пакта о гражданских и политических 

правах, по ст. 10 Европейской конвенции по защите прав и свобод человека.  

5. Соотношение внутригосударственных и международно-правовых норм в области свободы 

массовой информации.  

6. Система и компетенция государственных органов, осуществляющих регулирование в сфере 

массовой информации: общая характеристика. Полномочия Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), разделение 

полномочий между Роскомнадзором и его территориальными органами в сфере массовых 

коммуникаций.  Полномочия органов государственной власти субъектов, полномочия органов 

местного самоуправления в отношении СМИ. 

7. Средство массовой информации: понятие, признаки, классификация СМИ. 

8. Массовая информация и способы ее распространения 

9.  Особенности отдельных видов средств массовой информации. 

10. Учреждение СМИ: субъекты, процедура. Правовые особенности учреждения отдельных 

видов СМИ. 

11. Документы на регистрацию СМИ: состав, содержание, правила оформления. 

12. Регистрация СМИ: понятие, процедура. 

13. Повторная регистрация СМИ. Освобождение от регистрации. 

14. Основания для возвращения заявление и отказа в регистрации СМИ. 

15. Основания и процедура перерегистрации. 

16. Случаи необходимости уведомления регистрирующего органа, форма уведомления. 

17. Недействительность свидетельства о регистрации СМИ 

18. Прекращение деятельности СМИ: основания, процедура. 

19. Приостановление деятельности СМИ: основания, процедура. 

20. Институт лицензирования в сфере СМИ: правовое регулирование, субъекты, срок действия 

лицензии, процедура. 

21. Переоформление лицензии на телевизионное вещание, радиовещание 

22. Приостановление и прекращение действия лицензии на вещание. 
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23. Прекращение действия и аннулирование лицензии на вещание.  

24. Статус редакции. 

25. Статус учредителя 

26. Статус журналиста  

27. Понятие и виды злоупотребления свободой массовой информации.  

28. Основания для освобождения от ответственности за распространение сведений, 

представляющих злоупотребление свободой массовой информации. Ущемление свободы массовой 

информации.  

29. Ограничения свободы массовой информации в сфере противодействия экстремизму 

30. Ответственность  за распространение  массовой информации в сфере противодействия 

экстремизму: основания, процедура, последствия, правовое регулирование 

31. . Ответственность за распространение массовой информации в сфере распространения 

сведений о человеке (частная жизнь, изображение, честь и достоинство, несовершеннолетние): 

основания, способы защиты (судебная, внесудебная), правовое регулирование. 

32. Ограничения свободы массовой информации в сфере распространения сведений о человеке 

(частная жизнь, изображение, честь и достоинство) 

33. Способы восстановления нарушенных личных неимущественных прав. Право на 

опровержение.  

34. Способы восстановления нарушенных личных неимущественных прав. Право на ответ. 

35. Ограничения свободы массовой информации в сфере избирательных правоотношений 

36. Соотношение понятий информирование и предвыборная агитация: сроки реализации, цели, 

субъекты, способы.  

37.  Общие условия доступа кандидатов, избирательных объединений к СМИ. Условия 

проведения агитации через печатные СМИ, аудиовизуальные и электронные СМИ.  

38.  Классификация СМИ в избирательном процессе. Правовой статус журналистов и редакций 

СМИ во время избирательной кампании 

39. Ответственность за нарушение порядка и правил проведения агитации в СМИ. 

40. Понятие и виды рекламы (политическая,  социальная, коммерческая, спонсорская), правовое 

регулирование. 

41. Общие требования к рекламе. Признаки, позволяющие отличить рекламный материал от 

иного материала.   

42. Виды ненадлежащей рекламы: недобросовестная, недостоверная, неэтичная и т.п. 

43. Ограничение рекламы отдельных видов товаров и услуг в СМИ.  

44. Ограничения на рекламу алкогольной и табачной продукции, медикаментов и медицинских 

услуг, оружия и т.д.  

45. Защита интересов несовершеннолетних при производстве и распространении рекламы в 

СМИ. 

46. Особенности отдельных способов распространения рекламы в СМИ. 

47. Государственный надзор в сфере рекламы и ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации о рекламе. 

 

1. Практические задания  

1) К Вам обратился гражданин П. за правовой консультацией, пояснив, что он является 

гражданином Российской Федерации, но постоянно проживает в Германии и собирается 

получать гражданство Германии. Он обратился за регистрацией телеканала в Роскомнадзор, но 

получил отказ, так как в заявлении указал, что редакция будет находиться в Германии. П. считает 

действия Роскомнадзора незаконными, так как Конституция России гарантирует свободу 

массовой информации, его телеканал будет распространяться на территории России, 

следовательно, его должны были зарегистрировать. Дайте письменную консультацию по данной 

ситуации. 

2) Группа молодых людей активистов провела в городе Екатеринбурге акцию по сбору 

средств на лечение больного ребенка. В местных средствах массовой информации эту акцию 

назвали обманом, а молодых людей мошенниками. Организаторы акции обратились в данное 

средство массовой информации и потребовали на основании статьи 43 Федерального закона «О 
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средствах массовой информации» … Что могут потребовать участники акции в соответствие с 

ФЗ «О средствах массовой информации»? 

3) Журналист подготовил материал о губернаторе Свердловской области, где рассказал о 

его хобби, семье и дружеских отношениях. Главный редактор отказался публиковать данный 

материал, указав на нарушение тайны личной жизни. Журналист обратился к Вам за 

консультацией. По его мнению главный редактор незаконно ограничивает свободу выражения 

его мнения, кроме того Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» 

позволяет журналистам раскрывать тайну личной жизни, если это общественно значимая 

информация. Личность человека управляющего таким регионом, по мнению журналиста, 

безусловно, является общественно значимой. Подготовьте письменную консультацию, в которой 

разъясните понятие общественно значимой информации и корректность применения данного 

понятия в указанной ситуации, опишите правомерную модель поведения всех участников 

данных правоотношений. 

4) В редакцию газеты «Кругозор»  пришел пожилой человек. «Здравствуйте, я пенсионер, 

проживаю по улице Миргородской, дом 74.  Дом наш десятиэтажный, вокруг такие же башни 

стоят. И вот местный предприниматель Бородулин, еще в прошлом году, наш двор благоустроил, 

скамейки установили, клумбы разбили, детскую площадку построили. И все бесплатно, из 

благотворительности. Мы  узнали, что Бородулин выдвинут кандидатом в депутаты областной 

Думы и хотим его поддержать. Вот  хотим опубликовать статью о его делах. Если надо – мы 

заплатим».  Дайте правовой комментарий.  

5) Информация, в которой вы усматриваете нарушение своих прав, распространена на 

ресурсе, указанном ниже. Как можно определить лицо, которое должно нести ответственность за 

распространение информации (указать наименование лица, либо способ его определения) c 

обоснованием. 

• Е1.ru 

• 66.ru 

• Официальный сайт Избирательной комиссии Свердловской области 

• Сайт «Российской газеты» 

• Сайт газеты «Коммерсантъ» 

6) ООО «Гражданские новости» обратилось в Роскомнадзор с заявлением о регистрации 

информационного агентства «Голос / News Agency Golos». К заявлению был приложен 

необходимый комплект документов, в том числе квитанция на оплату гос. пошлины за 

регистрацию информационного агентства (4800 руб.). Роскомнадзор вернул данное заявление 

заявителю без рассмотрения, мотивировав это следующим: 

1. В реестре зарегистрированных СМИ уже зарегистрировано информационное агентство, 

наименование которого – «Голос / Golos». Следовательно, регистрация информационного 

агентства с наименованием «Голос / News Agency Golos» будет вводить в заблуждение 

потребителей относительно продукции СМИ. 

2. В заявлении о регистрации СМИ (строка 7) периодичность и максимальный объем 

указаны в мегабайтах (1 раз в 3 дня, 100 Мб), что свидетельствует о том, что фактически 

заявитель намеревался выпускать сетевое издание. Следовательно, в заявлении он должен был 

регистрировать СМИ именно как сетевое издание, а не информационное агентство, при этом гос. 

пошлина за регистрацию сетевого издания должна быть уплачена в размере 6000 рублей. 

ООО «Гражданские новости» обратилось к вам за консультацией о возможных 

дальнейших действиях. Подготовьте письменную консультацию. 

 

Критерии оценивания: 

На зачете студенту предоставляются билеты с двумя теоретическими вопросами и 

двумя практическими заданиями. Ответ на теоретический вопрос может быть оценен от 0 

до 10 баллов. Выполнение практического задания оценивается от 0 до 15 баллов.  

 

Критерии начисления баллов за теоретическое задание:  
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10 баллов - развернутый, аргументированный ответ с указанием соответствующих 

заданию правовых актов, позиций Конституционного Суда Российской Федерации, 

международных судов и органов, конституционных (уставных) судов субъектов 

Российской Федерации, приведением примеров; студент свободно оперирует терминами и 

понятиями курса, соотносит их; демонстрирует систематизированные знания 

программного теоретического материала.  

9 баллов - с несущественными замечаниями дан развернутый, аргументированный 

ответ, проиллюстрированный примерами из практики, указаны основные правовые акты, 

приведены и раскрыты позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 

международных судов и органов соответствующие тематике задания; студент свободно 

оперирует терминами и понятиями курса, соотносит их; демонстрирует 

систематизированные знания программного теоретического материала.  

8 баллов - ставится студенту за развернутый, аргументированный ответ с 

существенной ошибкой или аргументированный правильный ответ с отсутствием 

раскрытия отдельного аспекта поставленного задания, при условии самостоятельной 

корректировки ответа при незначительном участии преподавателя; студент затрудняется 

привести и/или раскрыть позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 

соответствующие заданию; студентом указаны основные правовые акты, 

соответствующие тематике задания; студент демонстрирует владение основными 

терминами и понятиями курса, понимание и умение применить на практике 

теоретического материала отдельных разделов программы курса.  

7 баллов - ставится студенту за аргументированный ответ с существенной 

ошибкой/ошибками, а также за правильный ответ без достаточной его аргументации и/или 

с отсутствием раскрытия отдельных аспектов поставленного задания, при условии 

самостоятельной корректировки ответа при участии преподавателя; студент затрудняется 

привести и/или раскрыть позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 

соответствующие заданию; студентом указаны основные правовые акты, 

соответствующие тематике задания; студент демонстрирует владение основными 

терминами и понятиями курса, понимание теоретического материала отдельных разделов 

программы курса.  

6 баллов - ставится студенту за аргументированный ответ с существенной 

ошибкой/ошибками, а также за правильный ответ без достаточной его аргументации и/или 

с отсутствием раскрытия отдельных аспектов поставленного задания; студент не способен 

самостоятельно обнаружить и исправить недостатки собственного ответа даже при 

участии преподавателя; студент затрудняется привести и/или раскрыть позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации, соответствующие экзаменационному 

заданию; студентом указаны основные правовые акты, соответствующие тематике 

задания; студент демонстрирует владение основными терминами и понятиями курса, 

понимание теоретического материала отдельных разделов программы курса. 

5 баллов - студентом дан аргументированный ответ с существенной 

ошибкой/ошибками или не представлен ответ по существенным аспектам задания; 

студент не способен самостоятельно обнаружить и/или исправить недостатки 

собственного ответа даже при участии преподавателя; студент затрудняется привести 

и/или раскрыть позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 

соответствующие экзаменационному заданию; студентом указаны основные правовые 

акты, соответствующие тематике задания, с незначительной помощью преподавателя; 

студент демонстрирует владение основными терминами и понятиями курса, понимание 

теоретического материала отдельных разделов программы курса.  

4 балла - студентом дан аргументированный ответ с существенной 

ошибкой/ошибками или не представлен ответ по существенным аспектам задания; 

студент не способен самостоятельно обнаружить и/или исправить недостатки 

собственного ответа даже при участии преподавателя; студентом указаны основные 

правовые акты курса-источники отрасли с незначительной помощью преподавателя; 
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студент демонстрирует знание и владение частью основных терминов и понятий курса, 

понимание теоретического материала отдельных разделов программы курса.  

3 балла - студентом дан аргументированный ответ с существенной 

ошибкой/ошибками или не представлен ответ по существенным аспектам задания; 

студент не способен самостоятельно обнаружить и/или исправить недостатки 

собственного ответа даже при участии преподавателя; студент способен раскрыть 

основные правовые акты курса – источники отрасли, с помощью преподавателя; студент 

демонстрирует понимание основных терминов и понятий курса, теоретического 

материала отдельных разделов программы курса со значительной помощью 

преподавателя.  

2 балла - студентом дан ответ с существенной ошибкой/ошибками или не 

представлен ответ по существенным аспектам задания; студент не способен 

самостоятельно обнаружить и/или исправить недостатки собственного ответа даже при 

участии преподавателя; студент не может указать основные правовые акты курса; студент 

демонстрирует понимание основных терминов и понятий курса с помощью 

преподавателя.  

1 балл - ставится студенту, обнаружившему существенные пробелы в знании 

основного учебного материала, допустившему принципиальные ошибки при применении 

законодательства, судебной практики, неспособность применить теоретические знания 

при решении практических заданий.  

0 баллов - ставится студенту при отсутствии у него знаний теоретического 

материала, законодательного регулирования и правоприменительной практики по 

вопросу, а также неспособность применить теоретические знания при решении 

практических заданий. 

 

Критерии начисления баллов за практическое задание: 

 15 баллов - ставится студенту за аргументированное решение практического 

задания с применением теоретического материала программы курса на практике, 

нормативных актов, а также правоприменительной практики и позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации, международных судов и органов, 

конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации, необходимых для 

решения практического задания; студент верно раскрывает все аспекты практического 

задания.  

14 баллов - ставится студенту за аргументированное решение практического 

задания с несущественной ошибкой, при условии самостоятельной корректировки ответа 

при незначительном участии преподавателя; студент раскрывает все аспекты 

практического задания, демонстрирует способность применить теоретический материал 

программы курса на практике; студент демонстрирует уверенные знания нормативных 

актов, а также правоприменительной практики и позиций Конституционного Суда 

Российской Федерации, международных судов и органов, конституционных (уставных) 

судов субъектов Российской Федерации, необходимых для решения практического 

задания.  

13 баллов - ставится студенту за аргументированное решение практического 

задания с несущественной ошибкой, при условии самостоятельной корректировки ответа 

при участии преподавателя; студент раскрывает наиболее значимые аспекты 

практического задания, демонстрирует способность применить теоретический материал 

программы курса на практике; студент демонстрирует уверенные знания нормативных 

актов, а также правоприменительной практики и позиций Конституционного Суда 

Российской Федерации, конституционных (уставных) судов субъектов Российской 

Федерации, необходимых для решения практического задания. 

12 баллов - ставится студенту за аргументированное решение практического 

задания с несущественной ошибкой, а также за правильный ответ без достаточной его 

аргументации и/или с отсутствием раскрытия отдельных аспектов поставленного задания, 

при условии самостоятельной корректировки ответа при участии преподавателя; студент 
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демонстрирует способность применить теоретический материал отдельных разделов 

программы курса на практике; студент демонстрирует уверенные знания нормативных 

актов, а также правоприменительной практики и позиций Конституционного Суда 

Российской Федерации, международных судов и органов, конституционных (уставных) 

судов субъектов Российской Федерации, необходимых для решения практического 

задания.  

11 баллов - ставится студенту за аргументированное решение практического 

задания с существенной ошибкой, а также за правильный ответ без достаточной его 

аргументации и/или с отсутствием раскрытия отдельных аспектов поставленного задания, 

при условии самостоятельной корректировки ответа при участии преподавателя; студент 

демонстрирует способность применить теоретический материал отдельных разделов 

программы курса на практике; студент демонстрирует уверенные знания нормативных 

актов, необходимых для решения практического задания.  

10 баллов - ставится студенту за аргументированное решение практического 

задания с существенной ошибкой/ошибками, а также за ответ без достаточной его 

аргументации и/или с отсутствием раскрытия отдельных существенных аспектов 

поставленного задания, при условии самостоятельной корректировки ответа при участии 

преподавателя; студент демонстрирует знание теоретического материала отдельных 

разделов про- граммы курса и способность применить теоретические знания на практике; 

студент демонстрирует уверенные знания нормативных актов, необходимых для решения 

практического задания. 

 9 баллов - ставится студенту за аргументированное решение практического 

задания с существенными ошибками, а также за ответ без достаточной его аргументации 

и/или с отсутствием раскрытия отдельных существенных аспектов поставленного задания, 

при условии корректировки ответа при участии преподавателя; студент свободно 

оперирует терминами и понятиями курса; демонстрирует систематизированные знания 

программного теоретического материала, а также способность применить указанные 

знания на практике; студент демонстрирует знания основных нормативных актов, 

необходимых для решения практического задания.  

8 баллов - ставится студенту за аргументированное решение практического задания 

с существенными ошибками, а также за ответ без достаточной его аргументации и/или с 

отсутствием раскрытия отдельных существенных аспектов поставленного задания, при 

условии корректировки ответа при участии преподавателя; студентом указаны основные 

правовые акты, соответствующие тематике задания, и применены на практике положения 

указанных актов; студент демонстрирует владение основными терминами и понятиями 

курса.  

7 баллов - ставится студенту за аргументированное решение практического задания 

с существенными ошибками, а также за ответ без достаточной его аргументации и/или с 

отсутствием раскрытия отдельных существенных аспектов поставленного задания, при 

условии корректировки ответа при участии преподавателя; студентом указаны основные 

правовые акты, соответствующие тематике задания, при этом студент обнаруживает 

трудности при применении указанных нормативных актов на практике; студент 

демонстрирует владение основными терминами и понятиями курса, понимание 

теоретического материала отдельных разделов программы курса.  

6 баллов – ставится студенту за аргументированное решение практического 

задания с существенными ошибками, а также за ответ без достаточной его аргументации 

и/или с отсутствием раскрытия отдельных существенных аспектов поставленного задания; 

студент не способен самостоятельно обнаружить и исправить недостатки собственного 

ответа даже при участии преподавателя; студентом указаны основные правовые акты, со- 

ответствующие тематике задания, при этом студент обнаруживает трудности при 

применении указанных нормативных актов на практике; студент демонстрирует владение 

основными терминами и понятиями курса, понимание теоретического материала от- 

дельных разделов программы курса.  
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5 баллов – ставится студенту за решение практического задания с существенными 

ошибками, а также за ответ без достаточной его аргументации и/или с отсутствием 

раскрытия отдельных существенных аспектов поставленного задания; студент не 

способен самостоятельно обнаружить и/или исправить недостатки собственного ответа 

даже при участии преподавателя; студентом указаны основные правовые акты, 

соответствующие тематике задания, с незначительной помощью преподавателя; студент 

обнаруживает отсутствие навыков применения релевантных нормативных актов на 

практике; студент демонстрирует владение основными терминами и понятиями курса.  

4 балла - студентом дан ответ с существенными ошибками или не представлен 

ответ по существенным аспектам экзаменационного задания; студент не способен 

самостоятельно обнаружить и/или исправить недостатки собственного ответа даже при 

участии преподавателя; студентом указаны основные правовые акты, соответствующие 

тематике задания, с незначительной помощью преподавателя; студент обнаруживает 

отсутствие навыков применения релевантных нормативных актов на практике; студент 

демонстрирует знание и владение частью основных терминов и понятий курса.  

3 балла - студентом дан ответ с существенными ошибками или не представлен 

ответ по существенным аспектам экзаменационного задания; студент не способен 

самостоятельно обнаружить и/или исправить недостатки собственного ответа даже при 

участии преподавателя; студент способен раскрыть основные правовые акты курса – 

источники отрасли, с помощью преподавателя; студент обнаруживает отсутствие навыков 

приме- нения релевантных нормативных актов на практике; студент демонстрирует 

понимание основных терминов и понятий курса, теоретического материала отдельных 

разделов программы курса со значительной помощью преподавателя.  

2 балла - студентом дан ответ с существенной ошибкой/ошибками или не 

представлен ответ по существенным аспектам экзаменационного задания; студент не 

способен самостоятельно обнаружить и/или исправить недостатки собственного ответа 

даже при участии преподавателя; студент не может указать основные правовые акты 

курса – источники отрасли; студент демонстрирует понимание основных терминов и 

понятий курса с помощью преподавателя.  

1 балл - ставится студенту, обнаружившему существенные пробелы в знании 

основного учебного материала, допустившему принципиальные ошибки при применении 

законодательства, судебной практики, неспособность применить теоретические знания 

при решении практических заданий.  

0 баллов - ставится студенту при отсутствии у него знаний теоретического 

материала, законодательного регулирования и правоприменительной практики по 

вопросу, а также неспособность применить теоретические знания при решении 

практических заданий. 

 

7. Система оценивания по дисциплине: 

7.1 Система оценивания для заочной формы обучения: 

 

Перечень 

тем/модулей

, по которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного мероприятия 

Балловая стоимость контрольного мероприятия и 

критерии начисления баллов 

Модуль 1. 

Т.1-Т 5 

Модуль 2. 

Т.6-Т.10 

Опрос студентов на 

практическом занятии 

1) проводится аудиторно, 

письменно или устно в 

следующих формах:  

- понятийный опрос; 

- ответ на теоретический 

Максимальный балл за 1 занятие - 5 баллов. 

Максимальная сумма балов за данное 

мероприятие: 20 

Критерии начисления баллов:  

5 баллов ставится студенту, участвовавшему в 

работе на практическом занятии по большинству 

вопросов в различных формах и показавшему 
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вопрос, в том числе из 

вопросов, указанных в учебно-

методическом комплексе; 

- решение задачи (по 

результатам выполнения 

домашнего задания); 

- решение задачи на 

практическом занятии; 

- дополнение при ответах на 

занятии; 

- участие в дискуссии на 

практическом занятии; 

- выступление с анализом 

правоприменительной 

практики (в том числе, обзор 

практики); 

- выступление с анализом 

правовых позиций 

Конституционного Суда РФ, 

Европейского суда по правам 

человека, Верховного Суда 

РФ и др., 

- выполнение тестовых 

заданий; 

- и иные формы по 

усмотрению преподавателя. 

 

2) Возможность 

пересдачи контрольного 

мероприятия: нет.  

 

3) В ходе опроса 

использовать учебные, 

методические и иные 

материалы и средства нельзя, 

за исключением случаев 

прямого указания 

преподавателя на возможность 

использования конкретных 

материалов (например, 

нормативных правовых 

актов).  

 

знания учебного материала в рамках основной и 

дополнительной литературы, законодательства, 

судебной практики, рекомендованных 

программой курса к соответствующему занятию, 

а также систематизированные знания 

пройденного материала; демонстрирующему 

культуру участия в дискуссии по проблемным 

вопросам изучаемой темы (в том числе умение 

вести диалог, высказывать и аргументировано 

отстаивать свою позицию) и при этом свободное 

владение понятийно-терминологическим 

аппаратом учебного курса; демонстрирующему 

умение выполнять практические задания, при 

этом применять изученный теоретический 

материал, развернуто аргументировать ответ, 

приводить примеры;  

4 балла ставится студенту, участвовавшему в 

работе на практическом занятии по большинству 

вопросов в различных формах и показавшему 

знания учебного материала в рамках основной 

литературы, законодательства, судебной 

практики, рекомендованных программой курса к 

соответствующему занятию, а также 

систематизированные знания пройденного 

материала; демонстрирующему умение 

выполнять практические задания, при этом 

применять изученный теоретический материал, 

развернуто аргументировать ответ, приводить 

примеры;  

3 балла ставится студенту, участвовавшему в 

работе практического занятия по нескольким 

вопросам в различных формах и показавшему 

знания учебного материала в рамках основной 

литературы, делающим ссылки на 

законодательство, судебную практику, но без их 

конкретизации и анализа, допускающему 

неточности при раскрытии теоретического 

материала, решении практических задач, но 

способному к самостоятельной корректировке 

при незначительном участии преподавателя и 

других студентов;  

2 балла ставится студенту, участвовавшему в 

работе практического занятия по нескольким 

вопросам в различных формах и показавшему 

знания учебного материала в рамках основной 

литера- туры, делающим ссылки на 

законодательство, судебную практику, но без их 

конкретизации и анализа, допускающему 

неточности при раскрытии теоретического 

материала, решении практических задач, но 

способному к самостоятельной корректировке 

при незначительном участии преподавателя и 

других студентов;  

1 балл ставится студенту, участвовавшему в 
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работе практического занятия более чем по 

одному вопросу в различных формах и 

показавшему знания учебного материала в рамках 

основной литературы, рекомендованной 

программой курса к соответствующему занятию, 

показавшему способность к пониманию 

материала при изложении теоретических 

вопросов, однако допустившему неточности в 

ответе, а также способность к применению 

теоретического материала при решении 

практических заданий.  

0 баллов ставится студенту, отказавшемуся 

отвечать, а также обнаружившему существенные 

пробелы в знании основного учебного материала, 

допустившему принципиальные ошибки при 

применении законодательства, судебной 

практики, неспособность применить 

теоретические знания при решении практических 

заданий 

Модуль 1. 

Темы - 2, 4, 

5 Модуль 2. 

Темы -7, 8, 9 

Письменная практическая 

работа 

 

1) Проводится внеаудиторно, 

письменно  

2) Комплексное практическое 

задание, которым 

проверяются умения и навыки 

студента по применению 

освоенных знаний.  

3) Возможность пересдачи 

контрольного мероприятия: 

есть 

 

Пересдача осуществляется в 

случае получения студентом 8 

баллов и менее за контрольное 

мероприятие в целом. При 

повторном прохождении 

контрольного мероприятия 

максимальный балл, 

получаемый студентом 

составляет 24 балла. Оценка 

осуществляется путем 

подсчета баллов на основании 

представленных критериев и 

их уменьшением путем 

умножения на коэффициент – 

0,8.   

 

Максимальная сумма балов за данное 

мероприятие: 30  

Мероприятие состоит из трех практических 

заданий, решение каждого задания оценивается 

от 0 до 10 баллов 

 

10 - развернутое заключение, выполненное на 

основе самостоятельно проведенного правового 

анализа, с использованием актуальной 

информации, действующих нормативно-

правовых актов, учебных и научных источников; 

с соблюдением всех формальных требований к 

оформлению работы, при отсутствии замечаний, 

указанных ниже; 

9-развернутое заключение, выполненное на 

основе самостоятельно проведенного правового 

анализа, с использованием актуальной 

информации, действующих нормативно-

правовых актов, учебных и научных источников; 

с соблюдением основных формальных 

требований к оформлению работы, при наличии 

одного или нескольких несущественных 

замечаний, в том числе по оформлению работы, 

не влияющих на качество заключения в целом. 

7 - 8 - развернутое заключение, выполненное на 

основе самостоятельно проведенного правового 

анализа, с использованием актуальной 

информации, действующих нормативно-

правовых актов, учебных и научных источников; 

с соблюдением основных формальных 

требований к оформлению работы, при наличии 

одного (8 баллов) или двух (7 баллов) замечаний, 

повлиявших на отдельные элементы заключения 

и сравнительного анализа, но не оказавших 

влияния на характер заключения в целом 
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6-развернутое заключение, выполненное на 

основе самостоятельно проведенного правового 

анализа, с использованием актуальной 

информации, действующих нормативно-

правовых актов, учебных и научных источников; 

при несоблюдении требований к оформлению 

работы, если при этом отсутствуют иные 

замечания. 

5-развернутое заключение, выполненное на 

основе самостоятельно проведенного правового 

анализа, с использованием актуальной 

информации, действующих нормативно-

правовых актов, учебных и научных источников; 

с соблюдением основных формальных 

требований к оформлению работы, но при 

наличии трех и более замечаний по содержанию 

сравнительного анализа или заключения, при 

этом за четвертое и каждое последующее 

замечание дополнительно вычитается по одному 

баллу. При одновременном наличии иных 

замечаний, в том числе по оформлению работы, 

за каждое такое замечание также вычитается по 

одному баллу 

4-наличие заключения на основе правового 

анализа, выполненного в целом верно и с 

использованием действующих нормативно-

правовых актов, но без использования иных 

источников (учебных, научных, справочных и 

т.д.). Представление заключения по истечении 

установленного преподавателем срока (включая 

повторное представление), если при этом 

отсутствуют иные существенные замечания. При 

одновременном наличии иных замечаний 

выставляются 3 балла, 2 балла, 1 балл, 0 баллов 

(за каждое замечание дополнительно вычитается 

по одному баллу). 

3-- наличие заключения на основе правового 

анализа, в целом выполненного верно и с 

использованием актуальной информации, но без 

привлечения необходимых нормативно-правовых 

актов и (или) без указания ссылок на нормативно- 

правовые акты. При одновременном наличии 

иных замечаний выставляются 2 балла, 1 балл, 0 

баллов (за каждое замечание дополнительно 

вычитается по одному баллу). 

2-наличие заключения на основе правового 

анализа, но использование при подготовке 

заключения устаревшей информации, 

утративших силу нормативно-правовых актов, 

если при этом использованные устаревшая 

информация и (или) утратившие силу 

нормативно-правовые акты не повлияли на 

характер заключения, являющегося в целом 

верным. Наличие в тексте работы значительного 
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объема информации, скопированной из открытых 

источников (но не более половины от общего 

объема работы: в этом случае выставляется 0 

баллов). При одновременном наличии иных 

замечаний выставляется 1 балл или 0 баллов. 

1-наличие заключения на основе правового 

анализа, но использование при подготовке 

заключения устаревшей информации и (или) 

утративших силу нормативно-правовых актов, 

если использование такой информации (таких 

нормативно- правовых актов) привели к 

ошибочному заключению. Неиспользование при 

выполнении задания нормативно-правовых актов 

и учебных (научных) источников. Отсутствие 

аргументации в заключении и (или) отсутствие 

связи заключения с проведенным сравнительно-

правовым анализом; составление заключения 

исключительно на основе субъективного мнения 

студента. При одновременном наличии иных 

замечаний выставляется 0 баллов 

0-отсутствие в работе правового анализа и (или) 

заключения по результатам проведенного 

анализа. Воспроизведение в работе (в объеме 

более 50% от общего объема представленной 

работы) текстов, содержащихся в открытых 

информационных ресурсах, включая сплошное 

копирование материалов из сети «Интернет» и 

других справочно-информационных ресурсов; 

рефератов, курсовых и дипломных работ, текстов 

конституций и иных нормативно-правовых актов, 

учебников и т.д. Также 0 баллов выставляется за 

сданные идентичные работы, либо работы, 

имеющие несущественные различия (изменены 

отдельные слова, последовательность 

предложений или абзацев, исключены отдельные 

предложения и т.д.). 

 

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: 

 

Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен научиться применять 

полученные теоретические знания для решения практических задач. Многие практические 

задания дисциплины носят междисциплинарный характер, в связи с чем при решении 

задач обучающемуся рекомендуется использовать знания и руководствоваться 

источниками разных отраслей права. При изучении дисциплины обучающийся должен 

обращаться не только к доктрине и нормативным правовым актам, но и 

правоприменительным актам, в том числе международно-правового характера (решения 

Конституционного Суда РФ, решения органов ООН, решения Европейского суда по 
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правам человека). Правоприменительная практика может использоваться для толкования 

норм права, а также для аргументации предложенных вариантов разрешения ситуации. 

При решении практических задач позиция обучающегося должна быть четкой, 

решение – логичным, развернутым и аргументированным, основанным на праве. Если 

решение допускает вариативность, должны быть изложены все варианты.  

Рекомендуемый алгоритм разбора конкретных ситуаций: 

1. Вычленить в рассматриваемой ситуации все затрагиваемые правоотношения (чаще 

всего их несколько, но есть более значимые для конкретной ситуации и менее значимые). 

2. В каждом правоотношении определить управомоченное лицо (субъекта - носителя 

права) и субъекта - носителя обязанности по отношению к управомоченному лицу. 

3. Определить нормативные акты, регулирующие сферу соответствующих 

правоотношение. 

4. Установить порядок реализации или защиты права в соответствии с нормативным 

регулированием. 

5. Соотнести факты, изложенные в задании с указанным порядком и выявить 

нарушения в правореализационном процессе. 

6. Установить способы пресечения нарушения, восстановления 

правореализационного процесса и виды ответственности, применимые к нарушителю. В 

соответствии с указанным выделить оптимальные действия для управомоченного 

субъекта в соответствии с его целями, указав на возможные риски и иные последствия тех 

или иных действий.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9.1.Основная литература: 

1) Авакьян, С. А. Конституционное право России. Учебный курс : учебное пособие. В 2 т. 

Т.1 / С. А. Авакьян. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. - 864 

с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1841650. 

— Режим доступа: по подписке. 

2) Короткова, М.В. Реализация права на доступ к информации: проблемы правового 

регулирования : монография / М.В. Короткова. — Москва : Русайнс, 2020. — 88 с. — 

Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/935035. — Режим доступа: по 

подписке. 

 

9.1. Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Кудрявцев, В. Н. Свобода слова : монография / В.Н. Кудрявцев. — Репр. изд. — Москва 

: Норма : ИНФРА-М, 2019. — 204 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005549. — Режим доступа: по подписке. 

2) Гаджиева З. Р. Конституционное право человека и гражданина на информацию о 

деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления : 

монография. — Москва : Проспект, 2015. — 120 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. 

URL: http://ebs.prospekt.org/book/29229. — Режим доступа: по подписке. 

3) Гаджиева, З.Р. Правовое регулирование права на информацию о деятельности органов 

власти : учебное пособие / З.Р. Гаджиева.  — Пятигорск : Пятигорский государственный 

лингвистический университет, 2016. — 410 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/919903. — Режим доступа: по подписке. 

4) Куликова С.А. Конституционный запрет цензуры в России : монография / под ред. Г.Н. 

Комковой. — Москва : Проспект, 2016. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/31087. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 
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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. 

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 

https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
http://ebs.prospekt.org/book/42672
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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. 

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: 

http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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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: 

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. 
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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. 

16. 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. 
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1. Конституция Российской Федерации от 12.12.93 // Рос. газ. 1993. 25 дек. 

2. Всеобщая Декларация прав человека от 10.12.48 // Рос. газ. 1995. 5 апр. 

3. Декларация прав и свобод человека и гражданина от 22.11.91 // Ведомости РФ. 1991. № 

52. Ст. 1865. 

4. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.50 // СЗ 

РФ. 1998. № 20. Ст. 2143. 

5. Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах 

человека от 26.05.95 // СЗ РФ. 1999. №13. Ст. 1489. 

6. Международный пакт о гражданских и политических правах от 19.12.66 // Ведомости 

Верховного Совета СССР. 1976. № 17. Ст. 29. 

7. Гражданский кодекс РФ. Часть первая. Часть четвертая. 

8. О средствах массовой информации: Закон РФ от 27.12.91 // СЗ РФ. 1995. № 3. Ст. 169. 

9. О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных 

средствах массовой информации: ФЗ от 13.01.95 // СЗ РФ. № 3. 1995. Ст. 170. 

10. Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления: ФЗ от 9 февраля 2009 г. 

11. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: ФЗ от 

27.07.06 // СЗ РФ. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3448. 

12. О персональных данных: ФЗ от 27.07.06 // СЗ РФ. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3451. 

13. О военном положении: ФКЗ от 30 января 2002 г.  

14. О чрезвычайном положении: ФКЗ от 30 мая 2001 г. 

15. О государственной тайне: ФЗ от 21.07.93 // Рос. газ. 1993. 21 сент. 

16. О противодействии терроризму: ФЗ от 06.03.06 // СЗ РФ. 2006. № 11. Ст. 1146. 

17. О противодействии экстремисткой деятельности: ФЗ от 25.07.02 // СЗ РФ. 2002. № 

30. Ст. 3031.  

18. О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: ФЗ от 

29 декабря 2010 г.  

19. О некоммерческих организациях: ФЗ от 12 января 1996 г. 

20. О рекламе: ФЗ от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ // 

21. Положение о Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в 

сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия: утв. 

постановлением Правительства РФ от 06.06.07 // СЗ РФ. 2007. № 24. Ст. 2923. 

22. О федеральной целевой программе «Электронная Россия (2002-2010 годы)»: 

постановление Правительства РФ от 28.01.02 // СЗ РФ. 2002. № 5. Ст. 531. 

23. Решения Конституционного Суда РФ: ПКС от 11.03.96, ПКС от 27.03.96, ПКС от 

30.10.00 

 

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  
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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 

 

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 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

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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работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Кабинет теории 

государства и права. Кабинет 

конституционного и административного 

права 

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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