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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП  

Код ком-
петенции 

Результаты освоения ОП 

(содержание компетенций в соответст-
вии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-12 Способность работать с раз-
личными информационными 
ресурсами и технологиями, 
применять основные методы, 
способы и средства получения, 
хранения, поиска, системати-
зации, обработки и передачи 
информации 

знает: методы и средства хранения, поиска, 
систематизации, обработки, передачи и защиты 
компьютерной информации; состав, функции 
справочных информационно-правовых систем; 
умеет: управлять работой компьютера, рабо-
тать в локальной и глобальной компьютерных 
сетях; 
владеет: навыками решения служебных задач с 
использованием компьютерной техники. 

ОПК-1 Способность использовать 
знания основных понятий, ка-
тегорий, институтов, правовых 
статусов субъектов, правоот-
ношений, применительно к 
отдельным отраслям юридиче-
ских наук 

знает: основные юридические понятия и кате-
гории;  
умеет: применять на практике имеющиеся зна-
ния основных юридических понятий и катего-
рий; 
владеет: юридической терминологией 

ПК-22 Способность соблюдать 
в профессиональной деятель-
ности требования норматив-
ных правовых актов в области 
защиты государственной тай-
ны и информационной безо-
пасности, обеспечивать со-
блюдение режима секретности 

знает: систему нормативных актов, регламен-
тирующих режим секретности; виды и меры от-
ветственности за нарушения режима секретно-
сти; 
умеет: применять основные положения дейст-
вующего российского законодательства, регла-
ментирующие режим секретности; 
владеет: навыками осуществления правопри-
менительных действий в соответствии с законо-
дательством, регламентирующим режим сек-
ретности 

2. Место дисциплины в структуре ОП  
Учебная дисциплина «Информационное право» относится к вариативной 

части блока 1 в соответствии с ФГОС ВО по специальности 40.05.02 «Правоох-
ранительная деятельность», изучается на факультете внебюджетного образова-
ния ВИПЭ ФСИН России в шестом и седьмом семестрах (заочная форма обу-
чения).  

Содержание дисциплины «Информационное право» основывается на таких 
предшествующих дисциплинах, как «Информационные технологии в юридиче-
ской деятельности», «Правовая информатика», «Теория государства и права», 
«Конституционное право», «Гражданское право», «Административное право», 
«Уголовное право»:  

– знать понятие правоотношения, его структуру, основные понятия теории 
правоотношений; 

– понятии информации, ее виды и требования предъявляемые к ней; 

– уметь анализировать жизненные ситуации;  

– давать квалифицированные юридические заключения и консультации;  
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– принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом; 

– владеть навыками юридической терминологии; 

– толкованиями и применения норм права; 

– навыками работы с правовыми актами;  
– навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 

– навыками работы с законодательными и другими нормативными 
правовыми актами; 

3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины «Информационное право» составляет 3 

зачетные единицы (108 часов). 
4. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план, заочная форма обучения 

№ 
п / п 

Наименование тем 
Вс

ег
о 

ча
со

в 
по

 
уч

еб
но

му
 п

ла
ну

 

Контактная работа с преподавателем: 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л
ек

ци
и 

Се
ми

на
рс

ки
е 

за
ня

ти
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Д
р.

 в
ид

ы 
за

ня
ти

й 

1 Информационное право как часть отече-
ственной правовой системы 

18 2 2    16 

2 Информация с ограниченным доступом 18 2  2   16 

3 Массовая информация 18 2   2  16 

4 Документированная информация. Биб-
лиотечное и архивное дело 

18 2  2   16 

5 Информационная безопасность 18 2 2    16 

6 Ответственность в информационной сфере 18 2   2  16 

 Всего по дисциплине: 108 12 4 4 4 
 

96 

 Форма контроля: контрольная работа, зачет 
 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Информационное право как часть отечественной правовой 
системы 

Информационное общество и право. Роль информации в развитии общества. 
История развития общественных отношений и законодательства в сфере ин-

формации и информационного оборота. 
Государственная политика в области информации: цели, задачи, мероприятия. 
Понятие и виды информации. Информация как объект правового регулирования. 
Предмет и метод информационного права. 
Информационно-правовые нормы: понятие, виды, особенности, характеристика. 
Информационное правоотношение: понятие, виды, особенности, структу-

ра, субъекты и их особенности. 
Источники информационного права. Законодательство в области регули-

рования информации. Международные основы развития национального зако-
нодательства в области информационных прав и свобод. 

Информационные права и свободы. 
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Тема 2. Информация с ограниченным доступом  

Государственная тайна: особенности правоотношений, возникающих при 
производстве, передаче и потреблении информации; субъекты, объекты, переч-
ни сведений, засекречивание и рассекречивание сведений и носителей, распо-
ряжение, защита, контроль и надзор. 

Конфиденциальная информация. 
Коммерческая тайна: особенности правоотношений, возникающих при 

производстве, передаче и потреблении информации, субъекты, объекты, право-
вой режим, охрана в трудовых отношениях, защита прав. 

Интеллектуальная собственность. 
Защита персональных данных, права и обязанности держателя (обладате-

ля) по работе с массивами персональных данных; государственное регулирова-
ние работы с персональными данными. 

Лицензирование и сертификация в информационной сфере. 
Профессиональная и служебная тайна. Банковская тайна. Иные виды тайн. 
Интернет. 
Тема 3. Массовая информация 
Правовое регулирование информационных отношений в области массовой 

информации. 
Конституционные гарантии свободы массовой информации. Особенности 

регулирования информационных отношений, возникающих при производстве, 
распространении и потреблении массовой информации. 

Средства массовой информации. Государственная поддержка средств мас-
совой информации. Освещение деятельности органов государственной власти в 
средствах массовой информации. 

Особенности регулирования информационных отношений, возникающих в 
деятельности печатной прессы и электронных средств массовой информации. 

Автоматизированная система «Выборы»: нормативная основа, эксплуата-
ция, использование.  

Правовое регулирование рекламы. 
Т ема 4. Документированная информация. Библиотечное и архивное дело 
Формы правового регулирования отношений в области производства до-

кументированной информации, формирования и использования информацион-
ных ресурсов. Обязательный экземпляр документа. 

Электронный документ, электронный документооборот, электронная циф-
ровая подпись. 

Правовое регулирование библиотечного и архивного дела. Особенности 
информационных правоотношений, возникающих при производстве, распро-
странении и потреблении библиотечной информации. Права граждан и иных 
субъектов в области библиотечного дела.  

Авторское право в деятельности библиотек.  
Правовой режим документированной информации. Особые условия сохра-

нения и использования культурного достояния народов Российской Федерации 
в области библиотечного дела. 
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Особенности информационных правоотношений, возникающих при фор-
мировании архивов, распространении и потреблении архивной информации.  

Правовой режим архивов. Государственное управление архивным делом в 
Российской Федерации. 

Хранение, комплектование и учет архивных фондов. Порядок доступа к 
архивным фондам и использованию архивных документов. 

Тема 5. Информационная безопасность 

Правовой режим защиты информации. 
Информационная безопасность: понятие, правовая основа, основные ха-

рактеристики. Информационная безопасность личности, общества, государства. 
Правовая защита информации, информационных ресурсов и информаци-

онных систем от угроз несанкционированного и неправомерного воздействия 
посторонних лиц. 

Защита прав и свобод в информационной сфере в условиях информатизации.  
Основные направления обеспечения информационной безопасности. Ин-

формационная война, информационное оружие. 
Тема 6. Ответственность в информационной сфере 

Понятие ответственности. Нормы об ответственности за правонарушения в 
информационной сфере. 

Ответственность в информационной сфере. Уголовная, гражданская, дис-
циплинарная и иные виды ответственности в информационной сфере. 

Ответственность за нарушение законодательства об архивном фонде Рос-
сийской Федерации и архивах. 

Преступления в сфере компьютерной информации 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Процесс изучения учебной дисциплины «Информационное право» предпо-
лагает следующие виды занятий:  

– лекционное занятие; 
– семинарское занятие; 
– практическое занятие; 
– самостоятельная работа. 

Количество лекционных, семинарских и практических занятий определя-
ется тематическим планом дисциплины. В этой связи обучающимся желательно 
иметь либо ксерокопию, либо конспект этого плана. Это позволит более рацио-
нально планировать подготовку к занятиям. Особенности проведения занятий и 
организации подготовки к ним. 

Методические указания по изучению теоретического материала дис-
циплины 

Лекции занимают центральное место в учебном процессе. В лекциях осве-
щаются важнейшие достижения дисциплины «Информационное право», пока-
зывается роль изучаемого предмета для практики, его связь со смежными дис-
циплинами, рассматриваются дискуссионные вопросы, разоблачаются ложные, 
антинаучные теории и взгляды. 
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Лекция является одним из важнейших видов учебных занятий и составляет 
основу теоретической подготовки обучающихся. Ее цель – дать систематизиро-
ванные основы научных знаний по учебной дисциплине (модулю), акцентиро-
вав внимание на наиболее сложных и узловых вопросах темы. Лекция должна 
стимулировать активную познавательную деятельность обучающихся, способ-
ствовать формированию их творческого мышления, поэтому к лекциям требу-
ется готовиться не только преподавателям, но и обучающимся.  

В самостоятельной работе лекция — лишь направляющее и организующее 
начало. Вбирая в себя основные положения темы, она показывает, в каком на-
правлении следует изучать вопросы; помогает правильно оценить научный 
труд или пособие; спланировать работу, подготовиться к семинарским заняти-
ям, зачетам и экзаменам. 

Обязательным условием овладения глубокими знаниями является умение 
сосредоточенно, внимательно слушать лекцию; творчески, активно восприни-
мать и умело записывать ее.  

Обучающийся должен готовиться к ней:  
1) просмотреть записи предыдущей лекции;  
2) восстановить в памяти ее содержание; 
3) познакомиться с программой, чтобы представить, в каком направлении 

будут излагаться вопросы новой темы, каково их содержание и объем.  
Это облегчит восприятие и усвоение материала лекции.  

Слушание лекции должно быть не механическим, а как сознательное ус-
воение ее содержания. Это возможно лишь при условии напряженного мышле-
ния, чтобы должное было понято и осмыслено. Непонятное надо стремиться 
выяснить сразу же на лекции, задав вопрос преподавателю, или после, заглянув 
в справочник, словарь, пособие. Ни в коем случае не следует во время лекции 
за разъяснениями обращаться к соседям; что-либо спрашивать у них, так как 
это создает шум, мешает им, отвлекает других. 

Необходимо научиться выделять наиболее важные положения, выдвигае-
мые лектором. Записывать эти положения следует сжато и в логическом разви-
тии, с обоснованием причин возникновения тех или иных общественно-

политических явлений. 
Главное в лекции, как правило, помогает определить сам лектор. Надо 

только обращать внимание на его интонацию и темп чтения. Обычно лектор 
выделяет основные положения, произнося их несколько значительнее и мед-
леннее, иногда повторяя несколько раз. 

Очень важно научиться записывать лекции быстро, четко, короткими точ-
ными фразами, сразу начисто в специальной тетради. При этом надо оставлять 
широкие поля для того, чтобы дополнять лекцию сведениями, полученными в 
книгах, учебниках, на консультациях. 

Каждый конспект лекции по-своему индивидуален. Поэтому не рекомен-
дуется пользоваться чужими записями. Главное, чтобы в результате чтений, бе-
сед и лекций было вынесено умение подходить к вопросу самостоятельно. 
Только тогда можно считать себя достаточно твердым в своих убеждениях и 
достаточно успешно отстаивать их. 
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Методические указания по подготовке к семинарскому занятию 

Известно, что целью семинарского, занятия является широкое обсуждение 
под руководством преподавателя наиболее важных теоретических вопросов, 

желательно на основе творческой дискуссии, обмена мнениями. На семинар-
ских занятиях обучающиеся учатся самостоятельно мыслить и творчески ана-
лизировать изучаемый материал. 

Всякая подготовка к семинарскому занятию начинается с консультации. 
На ней под руководством преподавателя обущающиеся просматривают план 
семинарского занятия, одновременно получают методические советы о том, как 
лучше подойти к изучению вопросов темы. 

Получив общие методические указания, обучающиеся приступают к само-
стоятельной работе. Начинать надо с перечитывания лекционных записей по 
необходимой теме, затем перейти к глубокому детальному изучению отдельных 
проблем этой темы. Такое изучение, как правило, начинается с работы над пер-
воисточниками – их изучением и конспектированием. При этом очень важно 
помнить, что большие по объему работы надо начинать конспектировать задол-
го до семинара, то есть сразу после рекомендаций преподавателя. 

Работая с различными источниками, следует сразу задерживать внимание 
на вопросах плана семинарского занятия и делать соответствующие выписки. 
Удобнее это проделывать на отдельных листах тетради, на каждом из которых 
написано по одному вопросу темы (плана). Особенно это удобно при изучении 
нескольких источников. Тогда против каждого вопроса выписываются основ-
ные положения с указанием книги, в которой имеется нужный материал. 

При подготовке к семинарским занятиям обучающиеся могут использовать 
литературу, неуказанную в списке, но имеющую отношение к изучаемой теме. 
Для поиска литературы можно использовать:  

1. Фонды библиотеки Вологодского института права и экономики ФСИН 
России. 

2. Фонды Вологодской областной библиотеки им. В.И. Бабушкина. 
3. Информационные справочно-правовые системы: 
– справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

– информационно-справочная система «Гарант». 

4. Электронные библиотечные системы: 
– автоматизированная информационная библиотечная система MARK-

SQL, MARQ-SQL Internet – предоставляет возможность удаленного доступа к 
полнотекстовой базе изданий ВИПЭ ФСИН России, к электронному каталогу 
библиотечного фонда института (фонды учебной учебно-методической, худо-
жественной литературы, статьи из периодических изданий и сборников науч-
ных статей) (http://93.187.152.186/marc/Default.asp); 

– электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM – ресурс, включаю-
щий в себя электронные версии книг ООО «Научно-издательский центр ИН-
ФРА-М» по естественным и гуманитарным наукам (http://znanium.com/); 

– виртуальный читальный зал диссертаций РГБ (ФГБУ Российская госу-
дарственная библиотека) – позволяет получить доступ к полнотекстовым авто-
рефератам и диссертациям в электронном виде (http://www.rsl.ru/); 
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– научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – ресурс, включающий в 
себя электронные версии статей из периодических издании ООО «Научная 
электронная библиотека» (http://elibrary.ru/defaultx.asp); 

Используя для подготовки к семинару учебную литературу, следует обра-
щать внимание на нормативные правовые акты, на которые делается сноска. 
Указанные в литературе нормативные правовые акты, необходимо найти, и оз-
накомится с ними, так как в учебнике может быть использована старая редак-
ция. При подготовке к семинару нужно использовать несколько источников, 
что позволит сравнить точки зрения различных ученых на ту или иную пробле-
му, и выразить свое мнение. Работая с конспектом, выпишите наиболее про-
блемные на ваш взгляд вопросы, чтобы обсудить их на семинаре.  

По окончании составления записей по содержанию темы нельзя считать 
работу законченной. Каждая запись оформлена пока в порядке расположения 
материала в источниках и выписки из различных источников разобщены. Те-
перь необходимо суммировать весь материал, привести его в определенную 
систему. 

Для лучшего усвоения и закрепления изученного на семинарских занятиях 
материала обучающимся предлагается самостоятельно решить практические 
задания, задачи и ответить на вопросы по темам. В целях более полного усвое-
ния материала можно подготовить схемы и изобразить их на доске или пред-
ставить в виде рисунка или схемы. Если в ходе подготовки к семинарскому за-
нятию у обучающегося возникают затруднения по отдельным вопросам, то не-
обходимо обратиться к преподавателю за консультацией. 

Семинарские занятия незаменимы, потому что они являются школой овла-
дения искусством речи. Юристы должны владеть искусством оратора, уметь 
публично, свободно, аргументировано и ярко излагать мысли, опровергать до-
воды «другой стороны» (дискутировать).  

Изучив весь материал, постарайтесь ответить на контрольные вопросы  
по теме.  

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется также повторить 
лекционный материал, ознакомится с соответствующими разделами учебника, 
обратив особое внимание на основные понятие темы.  

Решение юридических задач представляет собой значимую часть работы 
обучающегося по дисциплине «Основы управления в правоохранительных ор-
ганах», способствует развитию аналитического мышления, готовит к дальней-
шей работе по оценке юридических ситуаций в различных сферах деятельности 
правоохранительных органов.  

Основными задачами практических занятий являются: 

– развитие навыков поиска научной и правовой информации, необходимой 
для изучения основ управления в правоохранительных органах, и реализации 
правовых норм в области управления правоохранительными органами;  

– развитие навыков творческого осмысления изучаемого материала, выра-
ботки собственного мнения по изучаемым вопросам основ управления в право-
охранительных органах; 
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– привитие способностей, применения и реализации основных положений 
управления в правоохранительных органах, в выработке навыков по подготов-
ке, принятию, организации исполнения основных управленческих решений, со-
вершения действий и оформления управленческих документов в соответствии с 
правовыми актами; 

– привитие способностей анализа различных ситуаций возникающих при 
реализации управленческих функций в правоохранительных органах, выявле-
ния проблем, причин и условий их возникновения, разработки предложений по 
их устранению; 

– привитие способностей выявления нарушений в действиях конкретных 
участников управленческой деятельности положениям, нормативно-правовым 
актам, ведомственным приказам, инструкциям и положениям, регулирующих 
вопросы управленческой деятельности в правоохранительных органах. 

По теме практического занятия предлагается решить задачи (задания), ко-
торые подобраны с учетом конкретных ситуаций, из практики реализации 
управленческих функций в правоохранительных органах. 

Приступая к подготовке к практическим занятиям, следует уяснить теоре-
тические вопросы, изучить соответствующие нормативно-правовые акты, как 
общего, так и специального действия.  

При решении задачи (задания) обучающемцся необходимо: 
1. Определить сферу и содержание правоотношения;  
2. Найти необходимые правовые нормы, уяснить их смысл; 
3. Применить правовые нормы к конкретным правоотношениям; 
4. Четко ответить на поставленные вопросы со ссылкой на нормативные 

источники и специальную литературу. 
Для контроля полученных знаний учебным планом предусматривается 

проведение экзамена по всему курсу.  
Методические указания по выполнению различных форм самостоя-

тельной работы: 
Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, проводимый с 

целью подготовки обучающихся к последующим занятиям, формирования у 
них навыков самостоятельной подготовки к учебным занятиям. Самостоятель-
ная работа осуществляется без непосредственного участия преподавателя и на-
правлена на решение следующих задач: развитие логического мышления; при-
обретение навыков работы с различными источниками; приобретение навыков 
анализа практических ситуаций, толкования и применения норм права; форми-
рование способности принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом; развитие и совершенствование способностей к 
диалогу, к дискуссии, к формированию и логически аргументированному обос-
нованию собственной позиции по тому или иному вопросу. 

Основными компонентами самостоятельной работы обучаемых являются:  
– изучение и анализ нормативных правовых актов, учебной и научной ли-

тературы; 
– умение выделить основную мысль в изученном материале и уметь ее 

объяснить; 



12 

– конспектирование различных материалов и научной литературы; 
– активное участие в мероприятиях, проводимых по линии учебно-

методической и научно-исследовательской работы и т.д. 
Алгоритм самостоятельной работы обучаемого: 
1. Ознакомление с темой семинарского (практического) занятия и вопро-

сами, выносимыми на рассмотрение. 
2. Повторение лекционного материала. 
3. Подбор и изучение рекомендованной литературы и нормативных право-

вых актов по рассматриваемой теме. 
4. Подготовки ответов на поставленные вопросы, рекомендованные для 

изучения по указанной теме. 
5. Запись вопросов, вызвавших затруднения при изучении темы. 
6. Индивидуальная консультация с преподавателем. 
7. Решение практических ситуаций и тестовых заданий по теме с исполь-

зованием необходимых источников. 
 

В соответствии с учебным планом и рабочей программой по курсу «Ин-
формационное право» слушатели, обучающиеся в Вологодском институте пра-
ва и экономики ФСИН России, выполняют контрольную работу, которая явля-
ется основанием для допуска к экзамену по дисциплине. 

Одним из элементов фонда оценочных средств при проверке знаний обу-
чающимся является контрольно-проверочная работа.  

Контрольно-проверочная работа 

Контрольная работа выполняется с целью закрепления знаний, получен-
ных обучающимся в ходе установочной сессии и приобретения навыков само-
стоятельного понимания основ управления в правоохранительных органах и 
специальной юридической литературой. Написание контрольно-проверочной 
работы призвано оперативно установить степень усвоения обучающимися 
учебного материала дисциплины и формирования соответствующих компетен-
ций.  

Контрольная работа включает знакомство с основной, дополнительной ли-
тературой, включая решение задач и практических ситуаций. Содержание под-
готовленного обучающимся ответа на поставленные вопросы контрольно-

проверочной работы должно показать знание теории вопроса и практического 
ее разрешения.  

Перед написанием работы необходимо внимательно ознакомиться с со-
держанием вопросов (или задачи) по лекции, учебнику, изучить рекомендуе-
мую литературу. Ответы на контрольные вопросы должны быть полными, об-
стоятельно изложены и в целом раскрывающими содержание вопроса. Исполь-
зуя научные и правовые источники, нужно давать точные и конкретные ссылки 
на соответствующие источники. При этом очень важно обращаться непосредст-
венно к самим актам, точно излагать содержание, а не воспроизводить их по-
ложения на основании учебной литературы. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы по 
дисциплине «Информационное право»:  

1. Информационное право: Методические материалы для подготовки к се-
минарским занятиям и самостоятельной работе 40.05.02 Правоохранительная 
деятельность. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины 

Компе-
тенции 

Этапы формирования компетенций (наименование тем) 
Тема № 1 Тема № 2 Тема № 3 Тема № 4 Тема № 5 Тема № 6 

ОК-12   + + + + + 

ОПК-1  + + + +  + 

ПК-22   + + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

Описание показателей оцениваемых компетенций и оцениваемых 
средств 

Код 
компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения) 

Форма промежу-
точной аттестации, 
оценочные средства 

ОК-

12 

Базовый знает: методы и средства хранения, поиска, системати-
зации, обработки, передачи и защиты компьютерной ин-
формации; состав, функции справочных информационно-

правовых систем; 
умеет: управлять работой компьютера, работать в ло-
кальной и глобальной компьютерных сетях; 
владеет: навыками решения служебных задач с исполь-
зованием компьютерной техники. 

Зачет - 

теоретические 
вопросы и 
практические 
задания (про-
блемные си-
туации). 
 

Задания для 
контрольно-

проверочной 
работы 

Сред-
ний  

знает: нормативные требования информационной безо-
пасности в профессиональной деятельности; конкретные 
возможности профессионально – ориентированных спра-
вочных информационно-правовых и информационно-

поисковых систем; 
умеет: использовать методы и средства обеспечения ин-
формационной безопасности с целью предотвращения 
несанкционированного доступа, злоумышленной моди-
фикации или утраты информации, составляющей госу-
дарственную тайну и иной служебной информации; про-
изводить статистическую обработку данных на ЭВМ; 
владеет: навыками статистической обработки данных на 
ЭВМ 

Повы- знает: основы государственной политики в области 
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шенный  обеспечения информационной безопасности; 
умеет: организовывать автоматизированное рабочее ме-
сто (АРМ);  
владеет: навыками использования современных средств 
автоматизированной обработки информации при реше-
нии служебных задач 

ОПК-

1 

Базовый знает: основные юридические понятия и категории;  
умеет: применять на практике имеющиеся знания основ-
ных юридических понятий и категорий; 
владеет: юридической терминологией 

Сред-
ний  

знает: сущность и содержание основных юридических 
понятий и категорий, институтов, применительно к раз-
личным отраслям права;  
умеет: объяснять сущность и содержание основных 
юридических понятий и категорий, институтов, примени-
тельно к различным отраслям права;  
владеет: навыками применения на практике знаний о 
сущности основных юридических понятий и категорий, 
применительно к различным отраслям права 

Повы-
шенный  

знает: сущность и содержание узкоспециальных дефи-
ниций применительно к различным отраслям права;  
умеет: системно применять юридические понятия и ка-
тегории различных отраслей права; 
владеет: навыками совершенствования правовых знаний; 
навыками урегулирования коллизий и конкуренций в 
применении юридической терминологии 

ПК-

22 

Базовый знает: систему нормативных актов, регламентирующих 
режим секретности; виды и меры ответственности за на-
рушения режима секретности; 
умеет: применять основные положения действующего 
российского законодательства, регламентирующие ре-
жим секретности; 
владеет: навыками осуществления правоприменитель-
ных действий в соответствии с законодательством, рег-
ламентирующим режим секретности 

Сред-
ний 

знает: методы и средства хранения, передачи и защиты 
секретной информации;  
умеет: применять основные положения действующего 
российского законодательства, регламентирующие ре-
жим секретности, в соответствии с видом своей профес-
сиональной деятельности; 
владеет: навыками обеспечения соблюдения режима 
секретности 

Повы-
шенный 

знает: методы и средства хранения, поиска, системати-
зации, обработки, передачи и защиты секретной инфор-
мации с использованием технических средств;  
умеет: организовать реализацию положений действую-
щего законодательства, регламентирующего режим сек-
ретности, в соответствии с видом деятельности; 
владеет: навыками пресечения нарушений режима сек-
ретности при осуществлении правоприменительных дей-
ствий 
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Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся 

Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой.  
Базовый уровень: 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему уровень 

сформированности компетенций, предусмотренных образовательным стандар-
том и настоящей программой, не ниже базового. 

Основное содержание вопросов раскрыто, использованы источники и ли-
тература по теме вопроса. В ответе могут содержаться неточности, которые в 
целом не влияют на изложение материала и не содержат грубых ошибок. Рабо-
та соответствует правилам оформления. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, не продемонстриро-
вавшему базового уровня сформированности компетенций, предусмотренных 
образовательным стандартом и настоящей программой. 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено незнание ос-
новных положений и нормативных правовых актов по теме вопроса. Присутст-
вуют грубые ошибки или ответ на вопрос отсутствует. Работа не соответствует 
правилам оформления. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 

Критерии оценки контрольно-проверочной работы  
На основе анализа уровня сформированности компетенций в ходе выстав-

ляется оценка по шкале: «не зачтено» и базовый уровень «зачтено». 

Компетенции 
Критерии оценки к/р 

«не зачтено базовый уровень «зачтено» 

ОК-12 Способность работать с различ-
ными информационными ресурсами и 
технологиями, применять основные 
методы, способы и средства получения, 
хранения, поиска, систематизации, об-
работки и передачи информации 

а) обучающийся 
представил не само-
стоятельно выпол-
ненную работу; 
б) работа представля-
ет компиляции теоре-
тических положений 
учебной литературы  
в) отсутствуют само-
стоятельные выводы, 
не продемонстриро-
ваны умения и навы-
ки анализа, квалифи-
кации фактов и об-
стоятельств, сравне-
ния сходных явлений, 
аргументации собст-
венной позиции; 
г) задачи решены не 
верно.  

а) с различной степенью 
полноты знает основные 
понятия, выполняет в со-
ответствии с основными 
требованиями, не допус-
кает грубых ошибок: 
б) сформулировал само-
стоятельные ответы на 
задания. 
в) продемонстрировал 
умения и навыки анализа, 
квалификации фактов и 
обстоятельств, сравнения 
сходных явлений, аргу-
ментации позиции; 
г) при решении задач вы-
явил существенные об-
стоятельства, прокоммен-
тировал их с привлечени-
ем знания курса, сформу-
лировал решение с опорой 
на конкретные норматив-
ные правовые акты 

ОПК – 22 Способность использовать 
знания основных понятий, категорий, 
институтов, правовых статусов субъек-
тов, правоотношений, применительно к 
отдельным отраслям юридических наук 

ПК-22 Способность соблюдать 
в профессиональной деятельности тре-
бования нормативных правовых актов 
в области защиты государственной 
тайны и информационной безопасно-
сти, обеспечивать соблюдение режима 
секретности 
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7.3. Т иповые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Дайте понятие информации и права на информацию. 
2. Сформулируйте понятие, предмет, метод, принципы, системы информа-

ционного права. 
3. Определите место информационного права в системе отраслей отечест-

венного права. 
4. Раскройте информационные правоотношения: понятие, особенности, 

виды, субъекты, основания возникновения, изменения и прекращения. 
5. Дайте понятие и классифицируйте виды информационной деятельности. 
6. Сформулирует понятие информационной системы, выделите ее виды, 

определители пользователей. 
7. Раскройте понятие правового режима информации и его разновидности. 
8. Сформулируйте особенности режима свободного доступа. 
9. Сформулируйте особенности режима ограниченного доступа. 
10. Сформулируйте особенности режима документированной информации. 
11. Дайте понятие информационных ресурсов, определите правовой ре-

жим, категории. 
12. Определите роль и место Интернета в информационном пространстве РФ. 
13. Определите правовое регулирование отношений в сфере охраны госу-

дарственной тайны. 

14.  Раскройте понятие государственной тайны. 
15. Определите полномочия органов государственной власти в области за-

щиты государственной тайны. 
16. Охарактеризуете порядок отнесения сведений к государственной вла-

сти, их засекречивания и рассекречивания. 
17. Раскройте требования к распоряжению сведениями, составляющими 

государственную тайну. 

18. Кто имеет допуск к государственной тайне. 
19. Охарактеризуете средства защита государственной тайны. 
20. Дайте понятие и раскройте сущность массовой информации и средств 

массовой информации. 
21. Раскройте основные способы распространения средств массовой ин-

формации. 
22. Выделите субъекты правоотношений в средствах массовой информации. 
23. Сформулируете права и обязанности журналиста. 
24. Определите ответственность за нарушения законодательства о средствах 

массовой информации.  
25. Охарактеризуете проблемы электронных средств массовой информации. 
26. Определите основные средства массовой информации в деятельности 

органов власти. 
27. Раскройте понятие и сущность библиотечного дела. 
28. Определите правовой статус библиотек и их пользователей. 
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29. Выделите особые условия сохранения библиотечного фонда. 
30. В чем заключается формирование обязательного экземпляра документов. 
31. Раскройте понятие и сущность архивного дела. 
32. Определите полномочия Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований в области архивного дела. 
33. Дайте понятие архивного фонда Российской Федерации.  
34. Каким образом осуществлена организация архивного дела в Россий-

ской Федерации и организация государственного управления в данной сфере. 
35. Кто имеет доступ к архивным документам. 
36. Сформулируйте понятие и раскройте содержание документирования 

информации и организации делопроизводства. 
37. Каким образом осуществляется правовое использование электронной 

цифровой подписи в электронных документах. 
38. Дайте понятие и выделите задачи информационной безопасности Рос-

сийской Федерации.  
39. Охарактеризуете методы информационной безопасности Российской 

Федерации. 
40. Определите порядок организации обеспечения информационной безо-

пасности. 
41. Раскройте основные требования к соблюдению безопасности персо-

нальных данных. 
42. Определите особенности обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации в различных сферах общественной жизни (экономика, 
внутренняя политика, внешняя политика, наука и техника, оборонная, правоох-
ранительная сфера, судебная сфера, духовная жизнь, информационные и теле-
коммуникационные системы). 

43. Сформулируйте основы государственной политики по обеспечению 
информационной безопасности. 

44. Раскройте понятие юридической ответственности в информационном праве. 
45. Охарактеризуете особенности информационных правонарушений. 
46. Определите современные подходы к разработке методологии ответст-

венности в информационном праве. 
47. Охарактеризуете административно-правовую ответственность в ин-

формационном праве. 
48. Основания привлечения к уголовной ответственности в информацион-

ном праве. 
49.  Основания наступления гражданско-правовой ответственности в ин-

формационном праве. 
50. Основания привлечения к дисциплинарной ответственности в инфор-

мационном праве. 
 

Примерные практические задания, включаемые в билеты к зачету 

при проведении промежуточной аттестации: 
Задание № 1. Составьте логические схемы: 
а) система информационного права; 
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б) система информационного законодательства и ее элементы. 
в) виды (классификация) информационных правоотношений; 
г) основания возникновения информационных правоотношений. 
д) виды абсолютных и относительных прав граждан в информационной 

сфере; 
е) виды абсолютных и относительных обязанностей граждан в информаци-

онной сфере. 
Задание № 2. Проанализируйте ФЗ РФ «Об информации, информацион-

ных технологий и о защите информации» и определите, в чём отличия таких 
субъектов информационных отношений, как владелец сайта в сети «Интернет», 
провайдер хостинга, оператор информационной системы. 

Определите, какие права и обязанности имеет обладатель информации. 
Задание № 3. Укажите, относится ли ФЗ РФ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» к источникам информационного права. Если 
относятся, то выделите информационно-правовые нормы, которые относятся к 
императивным, рекомендательным и диспозитивным. 

Задание № 4. Проанализируйте статью 3 Закона об информации и укажите 
принципы правового регулирования отношений в сфере информации, инфор-
мационных технологий и защиты. Докажите, что в настоящее время возникла 
необходимость более чёткого определения и закрепления в законе права на ог-
раничение информации. 

Задание № 5. Санкт-Петербургский математик Г. Перельман доказал тео-
рему Пуанкаре, которая много лет была недостижима для всех интересующихся 
этой проблемой, и сказал об этом своим бывшим сотрудникам по институту 
Академии наук, но ему никто не поверил. Тогда он разместил своё решение в 
сети Интернет, и ему была присуждена Нобелевская премия в сфере математи-
ки, однако он отказался её принять, поскольку его не интересовала материаль-
ная сторона, а важным было только первенство в данной области и признание 
его автором решения.  

Проанализируйте следующую ситуацию и определите, какой признак ин-
формации отражён в следующей ситуации. 

Задание № 6. В деле гражданина Сидорова содержатся сведения, относя-
щиеся к его частной жизни, которые могут оказать негативные последствия для 
него и его близких родственников. Адвокат Сидорова настаивал на проведении 
разбирательства дела в закрытом судебном заседании. 

Является ли в данной ситуации наличие сведений, относящихся к частной 
жизни гражданина Сидорова основанием для проведения закрытого судебного 
заседания?  

Проведите анализ положений статей 182, 185 ГПК РФ, части 4 статьи 241 
УПК РФ и законодательства об информации и разрешите данную ситуацию. 

Задание № 7. Как соотносится ст. 152.1 ГК РФ, защищающая право граж-
данина на изображение, с правом гражданина получать информацию о деятель-
ности судов. 

Требуется ли согласие гражданина на обнародование и дальнейшее ис-
пользование его изображения, если изображение получено при проведении ки-
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но-, фотосъемки, видеозаписи или трансляции судебного заседания арбитраж-
ного суда по радио, телевидению и (или) в сети Интернет? 

Какие особенности использования изображения несовершеннолетнего? 

Задание № 8. Определите, к какому виду информации в зависимости от ка-
тегории доступа к ней относится информация в конкретных ситуациях: 

а) информация о запасах платины, металлов платиновой группы, природных 
алмазов в Государственном фонде драгоценных металлов и драгоценных камней 
РФ, Центральном банке РФ, а также об объемах запасов в недрах, добычи, произ-
водства и потребления стратегических видов полезных ископаемых РФ; 

в) информация о составе имущества государственного или муниципально-
го унитарного предприятия, государственного учреждения и об использовании 
ими средств соответствующих бюджетов; 

г) информация о состоянии здоровья высших должностных лиц РФ. 
 

Примерные задания для контрольно-проверочной работы: 
Вариант № 1 

1. Право на информацию органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

2. Разработка проблемы о праве на информацию. 
3. Системы правовой информации. 
4. Конфиденциальное делопроизводства: понятие, принципы, особенности. 
Вариант № 2 

1. Порядок получения и передачи персональных данных. 
2. История развития зарубежного информационного законодательства. 
3. Юридические особенности и свойства информации. 
4. Международные основы Информационного права. 
Вариант № 3 

1. Информатизация судебной системы. 
2. Информационное и гражданское общество. 
3. Мониторинг актов судебной и правоохранительной систем. 
4. Ноу-хау как объект правового регулирования. 
Вариант № 4 

1. Правовой статус персональных данных физических лиц. 
2. Информация и дети. 
3. Регулирование вопросов государственной тайны по законодательству 

зарубежных 

стран. 
4. Рассекречивание сведений, составляющих государственную тайну, об-

щечеловеческого значения. 
Вариант № 5 

1. Врачебная тайна. 
2. Тайна следственных действий. 
3. Адвокатская тайна. 
4. Межгосударственное сотрудничество в области массовой информации. 
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Вариант № 6 

1. Средства массовой информации в избирательном процессе. 
2. Проблемы цензуры в современных средствах массовой информации. 
3. Взаимодействие средств массовой информации и органов правоохрани-

тельной 

системы. 
4. Социальная реклама. 
Вариант № 7 

1. Реклама и медицина. 
2. Ненадлежащая реклама. 
3. Политическая реклама в России. 
4. Международная связь. 
Вариант № 8 

1. Федеральная фельдъегерская связь. 
2. Особенности правового регулирования сотовой связи. 
3. Почта России: особенности правового статуса и деятельности. 
4. Организация библиотечного дела в Российской Федерации. 

Вариант № 9 

1. Защита библиотечного фонда. 
2. Историческое наследие Российской Федерации. 
3. Культурное наследие Российской Федерации. 
4. Государственные реестры. 
Вариант № 10 

1. Проблемы международно-правового сотрудничества в области инфор-
мационной безопасности. 

2. Правовые последствия создания, использования и распространения вре-
доносных программ ЭВМ. 

3. Преступления в сфере компьютерной информации. 
4. Разглашение государственной тайны. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний». 

 

Промежуточная аттестация в форме зачета. 

Зачет имеет целью выявить и оценить теоретические знания и практиче-
ские умения и навыки обучающихся за полный курс учебной дисциплины, про-
водится в соответствии с рабочим учебным планом в объеме рабочей програм-
мы по дисциплине.  
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Зачет проводится с целью выявить и оценить теоретические знания обу-
чающихся учебной дисциплины, проводятся в соответствии с учебным планом 
в объеме рабочей программы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме програм-
му учебной дисциплины. Форма проведения зачета может быть реализована: 

1. Собеседование по билетам (обучающемуся необходимо рассмотреть 
один теоретический вопрос и одно практическое занятие). 

2. Письменная работа по билетам (обучающемуся необходимо письменно 
ответить на один теоретический вопрос и одно практическое задание).  

 Предварительно обучающимся даются вопросы для подготовки. Перед 
началом собеседования учебная группа представляется преподавателю. Обу-
чающийся после доклада о прибытии для сдачи зачета предъявляет свою зачет-
ную книжку, после чего располагается напротив преподавателя. Преподаватель 
устно задает не менее трех вопросов из разных тем курса, время на подготовку 
не предусмотрено. Во время ответа могут быть заданы уточняющие вопросы. 
При ответе не по существу вопроса преподаватель может остановить обучаю-
щегося и конкретизировать его. По завершении ответа на каждый из вопросов 
обучающийся сообщает об этом преподавателю. Если обучающийся отказался 
от ответа на вопрос, ему может быть задан другой вопрос из этой же темы. При 
отказе от ответа на два вопроса выставляется оценка «не зачтено».  

При проведении зачета в письменной форме обучающемуся, представляет-
ся один теоретический вопрос и одна задача, которые обучающиеся должен 
разрешить. При ответе письменно на теоретический вопрос, обучающийся дол-
жен показать необходимый уровень знаний. Задачи по курсу изложены в виде 
казусов, при решении задач письменно обучающийся должен определить нор-
мативные акты, регламентирующие указанную в задаче сферу правоотношений, 
сослаться на конкретную правовую норму законодательства (статью, часть, 
пункт). При решении ряда задач необходимо подготовить документ, при со-
ставлении документа необходимо помнить о его структуре (вводная, описа-
тельная, заключительная). При решении задач допускается использование ко-
дифицированных нормативно-правовых актов. Если обучающийся не раскрыл 
теоретический вопрос, а также не решил задачу на базовом уровне ему выстав-
ляется оценка «не зачтено». 

Преподавателю предоставляется право поставить зачет без собеседования 
тем обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семест-
ре по данной дисциплине. 

Билет для зачета (заочная форма обучения) содержит один теоретический 
вопрос и одно практическое задание.  

Зачет, как правило, принимает преподаватель, читающий лекционный курс 
или ведущий семинарские (практические) занятия по данной дисциплине (мо-
дулю) на курсе (в учебной группе).  

Процедура проведения зачетов по билетам аналогична процедуре проведе-
ния экзамена. Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опро-
са тем обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем се-
местре по данной дисциплине. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

8.1. Основная литература.  
1.  Ловцов Д.А. Информационное право: Учеб. пособие. М.: РАП, 2011. 228 

с.[Электронный ресурс] // URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=923104. 

8.2. Дополнительная литература: 
2. Ковалева, Н. Н. Информационное право России : учебное пособие. – М. : 

Дашков и К, 2007. – 360 с. [Электронный ресурс] // URL: http://93.187.152. 

186/marc/Found.asp. 

3.Городов, О. А. Информационное право : учебник. – М. : Проспект, 2007. 
– 248 с. [Электронный ресурс] // URL: http://93.187.152.186/marc/Found.asp. 

8.3 Нормативные правовые акты:  
1. Конституция Российской Федерации // Российская газета. 1993. 25 де-

кабря. (№ 237). 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 года № 51-ФЗ // [Электронный ресурс] Режим доступа: Справочно-

правовая система «КонсультантПлюс». 
3. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 

2001 года № 146-ФЗ // [Электронный ресурс] Режим доступа: Справочно-

правовая система «КонсультантПлюс». 
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ // [Электронный ресурс] Режим доступа: 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-

ФЗ. // [Электронный ресурс] Режим доступа: Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». 

6. Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
// [Электронный ресурс] Режим доступа: Справочно-правовая система «Кон-
сультантПлюс». 

7. Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании от-
дельных видов деятельности» // [Электронный ресурс] Режим доступа: Спра-
вочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

8. Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 г. № 322 «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». // [Электронный 
ресурс] Режим доступа: Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

9. Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг» // [Электронный ресурс] 
Режим доступа: Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

10. Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и развитию» // [Электронный ре-
сурс] Режим доступа: Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

11. Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ ФЗ // 
[Электронный ресурс] Режим доступа: Справочно-правовая система «Консуль-
тантПлюс». 
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12. Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии не-
правомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию 
рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» // [Электронный ресурс] Режим доступа: Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс». 

13. Федеральный закон от 22.12.2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности судов в Российской Федерации» // [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа: Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

14. Федеральный закон «Об официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской Федерации» от 29.11.2007 г. № 282-

ФЗ// [Электронный ресурс] Режим доступа: Справочно-правовая система «Кон-
сультантПлюс». 

15. Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации» // [Электронный ресурс] 
Режим доступа: Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

16. Федеральный закон от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» // [Электронный 
ресурс] Режим доступа: Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

17. Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» // [Электронный ресурс] Режим доступа: Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». 

18. Федеральный закон от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тай-
не».// [Электронный ресурс] Режим доступа: Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». 

19. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 20-ФЗ «О Государственной ав-
томатизированной системе Российской Федерации «Выборы» // [Электронный 
ресурс] Режим доступа: Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

20. Федеральный закон от 31.05.2002 г. «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» № 63-Ф3 // [Электронный ресурс] Режим 
доступа: Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

21. Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи» // 
[Электронный ресурс] Режим доступа: Справочно-правовая система «Консуль-
тантПлюс». 

22. Федеральный закон от 5.06.1996 г. «Об участии в международном ин-
формационном обмене» // [Электронный ресурс] Режим доступа: Справочно-

правовая система «КонсультантПлюс». 
23. Федеральный закон от 13.01.1995 г. № 7-ФЗ «О порядке освещения 

деятельности органов государственной власти в государственных средствах 
массовой информации» // [Электронный ресурс] Режим доступа: Справочно-

правовая система «КонсультантПлюс». 
24. Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле» // 

[Электронный ресурс] Режим доступа: Справочно-правовая система «Консуль-
тантПлюс». 

25. Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экзем-
пляре документов» // [Электронный ресурс] Режим доступа: Справочно-

правовая система «КонсультантПлюс». 
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26. Федеральный закон от 17.12.1994 г. № 67-ФЗ «О федеральной фельдъ-
егерской связи» // [Электронный ресурс] Режим доступа: Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс». 

27. Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» // 
[Электронный ресурс] Режим доступа: Справочно-правовая система «Консуль-
тантПлюс». 

28. Федеральный закон от 27.12.1991 г. «О средствах массовой информа-
ции» // [Электронный ресурс] Режим доступа: Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». 

29. Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 683 «Стра-
тегия национальной безопасности Российской Федерации» // [Электронный ре-
сурс] Режим доступа: Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

30. Указ Президента РФ от 22.05.2015 г. № 260 «О некоторых вопросах 
информационной безопасности Российской Федерации» (вместе с «Порядком 
подключения информационных систем и информационно-

телекоммуникационных сетей к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и размещения (публикации) в ней информации через российский 
государственный сегмент информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет») // [Электронный ресурс] Режим доступа: Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». 

31. Указ Президента РФ от 15.01.2013 № 31 «О создании государственной 
системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютер-
ных атак на информационные ресурсы Российской Федерации» // [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа: Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

32. Указ Президента РФ «Об утверждении Перечня сведений конфиденци-
ального характера» от 6.03.1997 № 188 // [Электронный ресурс] Режим доступа: 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

33. Указ Президента РФ «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных 
к государственной тайне» от 30.11.1995 № 1203 // [Электронный ресурс Режим 
доступа: Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

34. Постановление Правительства РФ от 19.08.2015 № 857 «Об автомати-
зированной информационной системе «Реестр нарушителей прав субъектов 
персональных данных» (вместе с «Правилами создания, формирования и веде-
ния автоматизированной информационной системы «Реестр нарушителей прав 
субъектов персональных данных») // [Электронный ресурс] Режим доступа: 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

35. Постановление Правительства РФ от 08.04.2015 № 327 «Об утвержде-
нии Правил осуществления контроля за деятельностью организаторов распро-
странения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», связанной с хранением информации о фактах приема, передачи, дос-
тавки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изобра-
жений, звуков или иных электронных сообщений пользователей информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и информации об этих пользовате-
лях» // [Электронный ресурс] Режим доступа: Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». 
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36. Постановление Правительства РФ от 31.07.2014 № 746 «Об утвержде-
нии Правил уведомления организаторами распространения информации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций о начале осуществления деятельности по обеспечению функционирова-
ния информационных систем и (или) программ для электронных вычис-

лительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, переда-
чи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также ведения реестра 
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ративного регламента Федеральной службы безопасности Российской Федера-
ции по исполнению государственной функции по осуществлению федерального 

государственного контроля за обеспечением защиты государственной тайны» // 
[Электронный ресурс] Режим доступа: Справочно-правовая система «Консуль-
тантПлюс». 

39. Приказ Роскомнадзора от 09.07.2014 № 99 «Об утверждении Методики 
определения количества пользователей сайта или страницы сайта в сети «Ин-
тернет» в сутки» // [Элек-тронный ресурс] Режим доступа: Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс». 

40. Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении Требова-
ний о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержа-
щейся в государственных информационных системах» // [Электронный ресурс] 

Режим доступа: Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
8.4 Периодические издания: 

41. Минбалеев А.В., Пономарева Ю.В. Модели правового регулирования 
служебной тайны // Информационное право. 2017, № 4. [Электронный ресурс] 

Режим доступа: Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
42. Жарова А.К. Опыт правового обеспечения безопасности персональных 

данных (на примере Аргентины и Великобритании) // Информационное право. 

2017. № 4. [Электронный ресурс] Режим доступа: Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». 



26 

43. Чаннов С.Е. Реестр и информационная система: соотношение понятий 

// Информационное право. 2017. № 3. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

44. Шибаев Д.В. Этико-правовое регулирование сферы средств массовой 
информации // Информационное право. 2017. № 3. [Электронный ресурс] Ре-
жим доступа: Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

45. Куликова С.А. Перспективы совершенствования правового регулиро-
вания деятельности СМИ и других источников массовой информации // Ин-
формационное право. 2017. № 3. [Электронный ресурс] Режим доступа: Спра-
вочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

46. Трунцевский Ю.В. Информационно-телекоммуникационные техноло-
гии в сфере противодействия бытовой (повседневной) коррупции // Информа-
ционное право. 2017. № 2. [Электронный ресурс] Режим доступа: Справочно-

правовая система «КонсультантПлюс». 
47. Брылева Е.А. Право на использование Интернета как одно из «неотъ-

емлемых» прав человека? // Информационное право. 2017. № 2. [Электронный 
ресурс] Режим доступа: Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. Электрон-
но-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 

1. http://www.benran.ru/Libkat.htm Библиотечные каталоги 

2. http://www.rsl.ru Российская Государственная библиотека 

3. http:// www.nii-katalog.ru – каталог научных и образовательных сайтов 

4. http:// www.law.edu.ru – федеральный правовой портал «Юридическая 
России» 

5. http:// www.lib.ua-ru.net – студенческая электронная библиотека 

6. http:// www.gumer.info – электронная библиотека «Гумер – гуманитар-
ные науки» 

7. http:// www.minjust.ru – официальный сайт Минюста России 

8. официальные сайты органов исполнительной власти 

9. ЭБС znanium.com 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 
включая перечень программного обеспечения  

и информационных справочных систем  
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Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft 
Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, Kaspersky Endoint Security для бизнеса – 

расширенный 2 years Base Educational License, Acrobat Reader, программный 
продукт «АСТ-тест»  
Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен дос-
туп обучающихся: 
http://fsin.su/opendata/ Реестр открытых данных ФСИН России;  
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html Государственная автоматизированная система 
Российской Федерации «Правосудие»; 

https://ksrf.ru›ru/Info/Secretariat/ILDepartment/Pages Банк решений Конституци-
онного Суда РФ и обжалуемых нормативных документов. 
Современные информационные справочные системы, к которым обеспе-
чен доступ обучающихся: 
СПС КонсультантПлюс 

http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодательство 
России» 

http://fsin.su/document/ нормативные правовые акты ФСИН России 

http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem госу-
дарственные информационные системы 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса 

по дисциплине  
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудо-
ванная комплектом ученической мебели; мультимедийным проектором; доской, 
экраном, информационными стендами. 

Учебная аудитория для проведения семинарских (практических) занятий, 
оборудованная комплектом ученической мебели, мультимедийным проектором; 
доской, экраном, информационными стендами, компьютерами с выходом в сеть 
«Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения индивидуальных и групповых кон-
сультаций по изучаемой дисциплине, оборудованная комплектом ученической 
мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к ЭИОС ВИ-
ПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная комплектом ученической мебели. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное 
комплектом ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» 
и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 
Технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран; компью-
тер. 
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