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1. Шифр и наименование направления подготовки/специальности:  
030900 Юриспруденция  
2. Профиль подготовки/специализации: Магистерская программа 
3. Квалификация (степень) выпускника: магистр 
4. Форма образования: очная 
5. Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины:  
кафедра административного и муниципального права  
6. Составители программы:  
к.ю.н., доцент кафедры административного и муниципального права О.С. Рогачева  
7. Рекомендована: Научно-методическим Советом юридического факультета ВГУ 
протокол № 7 от 16 апреля 2012 г.  
8. Учебный год:  2013/2014                  Семестр(-ы):   3-й семестр 
9. Цели и задачи учебной дисциплины: Цель изучения дисциплины: формирование 
научных знаний об актуальных проблемах теории информационного права и практики 
применения информационного законодательства, о современных тенденциях развития 
информационного права и основных направлениях его реформирования; уточнение 
научных подходов и позиций по вопросам предмета, метода и источников 
информационного права; развитие научных знаний о регулятивных и охранительных 
информационных правоотношениях.  

Для достижения указанной цели в процессе преподавания учебной дисциплины 
«Информационное право России» и самостоятельного его изучения решаются следующие 
основные задачи:  

1. усвоение теоретических положений науки информационного права и 
нормативно-правовых актов; 

2. выработка умений применения в практической деятельности приобретенных 
знаний. 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится 
дисциплина, требования к входным знаниям, умениям и компетенциям, дисциплины, для 
которых данная дисциплина является предшествующей) 
 



Профессиональный цикл  
11. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

    а) общекультурные (ОК)  
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); способен совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

б) профессиональные (ПК) 
в правотворческой деятельности: 
способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
в правоприменительной деятельности: 
способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 
способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения государственных и муниципальных служащих(ПК-6); 
в экспертно-консультационной деятельности: 
способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 
способен 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 (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 
способен принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 
способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации 

в профессиональной деятельности (ПК-10). 
12. Структура и содержание учебной дисциплины: 
12.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным 
планом — 180/5 зет. 
12.2 Виды учебной работы: 

Трудоемкость (часы) 
По семестрам Вид учебной работы Всего № сем.  ….. 

Аудиторные занятия 36 3   
в том числе:                           
лекции - -   

практические 36 3   
Экзамен 45 3   

Самостоятельная работа 99 3   
Итого: 180    

12.3 Содержание разделов дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1.  

Информационное право – 
самостоятельная отрасль 
российского права 

Роль информации в жизни личности, общества и 
государства. Стадии становления информационного 
общества. Проблемы формирования информационного 
общества. Информация как объект административно-
правового регулирования. Понятие и предмет 
информационного права. Система информационного 
права.  

2.  Информационные Понятие и виды информационных правоотношений. 



правоотношения Структура и состав информационных 
правоотношений. Объекты информационных 
правоотношений. Субъекты информационных 
правоотношений.  

3. Источники 
информационного права 

Понятие источников информационного права. Система 
источников информационного права 

4.  Информационная среда 
глобальной компьютерной 
сети Интернет как объект 
административно-
правового регулирования  

Возникновение и развитие информационной среды. 
Проблемы и перспективы правового регулирования 
частных и публичных правоотношений в 
информационной среде. Правовая защита 
информационной безопасности от внутренних и 
внешних угроз. Доктрина информационной 
безопасности. Национальные интересы Российской 
Федерации в информационной сфере.  
Интернет как виртуальная среда. Особенности 
правовых отношений в среде Интернет. Обеспечение 
прав и законных интересов граждан при 
осуществлении Конституционного права на свободный 
поиск и получение информации в среде Интернет. 
Национальное и международное законодательство, 
регулирующее правоотношения в среде Интернет. 

5.  Информационно-правовой 
режим электронного 
управления  

Электронное государство и электронное управление. 
Виды электронного управления. Информационная 
безопасность.  

6. Особенности правового 
регулирования массовой 
информации   

Государственная политика в области формирования 
информационного общества. Хартия Глобального 
информационного общества. Конституционные 
гарантии свободы массовой информации. Правовое 
регулирование деятельности средств массовой 
информации. Субъекты правоотношений в сфере 
массовой информации. Международное 
сотрудничество в сфере массовой информации. 
Ответственность в сфере производства, 
распространения и потребления массовой 
информации. 

7.  
Правовые проблемы 
регулирования рекламной 
деятельности   

Правовое регулирование рекламной деятельности в 
Российской Федерации. Субъекты правоотношений в 
сфере рекламной деятельности. Обеспечение прав 
субъектов на получение и использование рекламной 
информации 

8.  

Правовое регулирование 
правоотношений в сфере 
библиотечного и 
архивного дела   

Объекты и субъекты правоотношений в сфере 
библиотечного дела. Права субъектов в сфере 
библиотечного дела. Обязанности государства в сфере 
библиотечного дела. Правовые особенности 
взаимодействия библиотек. Объекты и субъекты 
правоотношений в сфере архивного дела. Права 
субъектов в сфере архивного дела 

9.  Особенности правового 
регулирования в сфере 
информации 
ограниченного доступа. 
Особенности 

Правовое регулирование в сфере информации 
ограниченного доступа. Субъекты и объекты 
правоотношений в сфере информации ограниченного 
доступа. Правоотношения в сфере государственной 
тайны. Правоотношения в сфере коммерческой тайны. 



регулирования 
интеллектуальной 
собственности в 
информационной сфере   

Правоотношения в сфере персональных данных.  
Институты авторского права. Институты патентного 
права. Печатные издания. Электронные издания. ЭВМ 
и базы данных. Отношения в сфере науки и творчества. 

10.  Регулирование отношений 
по поводу обязательного 
экземпляра документа 

Правовая защита обязательного экземпляра документа. 
Понятия обязательного экземпляра документа.  

11.  Правовое регулирование 
отношений в области 
государственной тайны 

Государственная тайна как объект административно-
правовой охраны. Правовая защита в сфере охраны 
государственной тайны.  

12. Правовое регулирование 
отношений в области 
коммерческой тайны 

Коммерческая тайна как объект административно-
правовой охраны. Правовая защита в сфере охраны 
коммерческой тайны. 

13. Правовое регулирование 
отношений по поводу 
персональных данных 

Персональные данные как объект административно-
правовой охраны. Правовая защита в сфере охраны 
персональных данных.  

14. Международное 
регулирование 
информационных 
отношений 

Зарубежное законодательство в области 
информационных отношений. Международно-
правовые акты в сфере информационного 
международного права. Международное 
сотрудничество в сфере массовой информации.  

15. Актуальные проблемы 
информационного 
законодательства   

Проблемы формирования информационного общества. 
Проблемы обеспечения информационной 
безопасности.  

16.  Меры принуждения в 
информационной сфере 

Административная ответственность за нарушения в 
сфере защиты информации. Иные меры 
административно-правового принуждения в сфере 
информационных правоотношений. Ответственность в 
сфере производства, распространения и потребления 
массовой информации. 

12.4 Междисциплинарные связи с другими дисциплинами: 
№ 
п/п 

Наименование дисциплин учебного плана, с 
которым организована взаимосвязь дисциплины 

рабочей программы 

№ № разделов дисциплины 
рабочей программы, 

связанных с указанными 
дисциплинами 

 Сравнительное правоведение 4,14 
 Актуальные проблемы административного права 15 
 Административная ответственность 16 
12.5 Разделы дисциплины и виды занятий: 

Виды занятий (часов) № 
п/
п 

Наименование раздела 
дисциплины Лек

ции 
Практически

е 

Лабор
аторн

ые 

Самостоятель
ная работа Всего 

 
Информационное право – 
самостоятельная отрасль 
российского права 

 2  4 6 

 Информационные 
правоотношения  2  4 6 

 Источники 
информационного права  2  4 6 

 Информационная среда 
глобальной компьютерной  4  10 14 



сети Интернет как объект 
административно-правового 
регулирования  

 
Информационно-правовой 
режим электронного 
управления  

 4  10 14 

 
Особенности правового 
регулирования массовой 
информации   

 2  6 8 

 
Правовые проблемы 
регулирования рекламной 
деятельности   

 2  6 8 

 

Правовое регулирование 
правоотношений в сфере 
библиотечного и архивного 
дела   

 2  6 8 

 

Особенности правового 
регулирования в сфере 
информации ограниченного 
доступа. Особенности 
регулирования 
интеллектуальной 
собственности в 
информационной сфере   

 2  6 8 

 
Регулирование отношений 
по поводу обязательного 
экземпляра документа 

 2  6 8 

 
Правовое регулирование 
отношений в области 
государственной тайны 

 2  6 8 

 
Правовое регулирование 
отношений в области 
коммерческой тайны 

 2  6 8 

 
Правовое регулирование 
отношений по поводу 
персональных данных 

 2  6 8 

 

Международное 
регулирование 
информационных 
отношений 

 2  6 8 

 
Актуальные проблемы 
информационного 
законодательства   

 2  7 9 

 Меры принуждения в 
информационной сфере  2  6 8 

       
 ЭКЗАМЕН 45    45 
 Итого: 45 36  99 180 

13. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
Нормативно-правовые акты: 

 



Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном 
кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета 
ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) (ред. от 16.04.2010) // Собрание 
законодательства РФ. – 2010. - № 50. – Ст. 6615.  

Об информации, информационных технологиях и о защите информации : 
федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ  (ред. от 06.04.2011) // Собрание 
законодательства РФ. – 2006. - № 31 (1 ч.). – Ст. 3448.  

Об электронной подписи : федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. – 2011. - № 15. – Ст. 2036. 

Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 
Федерации : федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ  (ред. от 28.06.2010) // Собрание 
законодательства РФ. – 2008. – № 52. (ч. 1). – Ст. 6217.  

Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления : федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. – 2009. - № 7. – Ст. 776.  
а) основная литература: 
№ п/п Источник 

 Бачило И.Л., Лопатин В.Н., Федотов М.А. Информационное право: Учеб. для студентов вузов. 2-е 
изд., с изм. и доп. СПб.: Изд-во Р. Асланова "Юрид. центр Пресс", 2005. 723 с. 

 Городов О.А. Информационное право: Учебник. М.: Проспект, 2007. 242 с.  
 Копылов В.А. Информационное право. М.,1997.  

 Толстой В.С. Гражданское информационное право. М.: Изд-во Академии повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, 2009. 296 с. 

 
Колосова В.В. Комментарий к Федеральному закону от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ "Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации" (постатейный) 
// СПС КонсультантПлюс. 2010. 

 

Комментарий к Федеральному закону от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" 
(постатейный) / Р.В. Амелин, Д.С. Велиева, А.В. Филатова и др.; под ред. С.Е. Чаннова, Д.С. 
Велиевой. М.: Юстицинформ, 2010. 176 с. 

 Купреев С.С. Общественный контроль как средство противодействия коррупции в органах власти 
и управления // Административное и муниципальное право. 2010. № 9. С. 10 - 12. 

 Соколова О.С. Административно-правовое регулирование муниципальных информационных 
отношений // Административное и муниципальное право. 2010. № 9. С. 85 - 91. 

 
Чеботарева А.А., Ермошина Р.А. Взаимодействие законодательной, исполнительной и судебной 

власти в реализации информационной функции государства // Российская юстиция. 2010. № 12. С. 
56 - 59. 

б) дополнительная литература: 
№ п/п Источник 

 Азаров М.С. Информация и доменные имена: взаимодействие в рамках информационного права // 
Административное и муниципальное право. 2010. № 12. С. 40 - 44. 

 Анохин С.А., Игошкина А.С. Административно-правовая защита персональных данных работника 
// Административное и муниципальное право. 2010. № 9. С. 18 - 25. 

 Бегишев И.Р. Информационное оружие как средство совершения преступлений // 
Информационное право. 2010. № 4. С. 23 - 25. 

 
Голубь О.В. Реализация гарантии беспрепятственного вывоза ранее ввезенных в качестве 
иностранной инвестиции имущества и информации // Законы России: опыт, анализ, практика. 
2011. № 1. С. 16 - 19. 

 Ермакова В.В. Правовые основы информационного взаимодействия государств - членов 
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС // Информационное право. 2010. № 4. С. 26 - 30. 

 Лопатин В.Н. "Экономика знаний" в информационном обществе: показатели и последствия для 
России // Информационное право. 2010. № 4. С. 3 - 11. 

 Разуваев В. Нужен ли закон об Интернете? // ЭЖ-Юрист. 2010. № 39. С. 3. 

 Танимов О.В., Кудашкин Я.В. Перспективы правового регулирования отношений в сети Интернет 
// Информационное право. 2010. № 4. С. 16 - 19. 

 Терещенко Л.К. Доступ к информации: правовые гарантии // Журнал российского права. 2010. № 
10. С. 46 - 53. 

 Петренко Н.И., Тимофеев С.М. Информационная сфера общества как объект правового 
регулирования // Информационное право. 2010. № 4. С. 12 - 15. 



 Погосова (Фролова) А.С. Инсайдерская и служебная информация: соотношение понятий // 
Информационное право. 2010. № 4. С. 20 – 22. 

 Рубайло Э.А. Современные стандарты и приемы локального документооборота // Журнал 
российского права. 2011. № 5. С. 98 - 105. 

 Семизорова Е.В. Актуальные вопросы правового регулирования обеспечения юридической 
значимости электронных документов // Российская юстиция. 2011. № 2. С. 44 - 47. 

 Серов А. SaaS: программное обеспечение или услуга? // ЭЖ-Юрист. 2011. № 17. С. 4. 

 Смирнов А.А. Обеспечение информационно-психологической безопасности детей в Европейском 
союзе // Информационное право. 2010. № 4. С. 30 - 34. 

 Талимончик В.П. Международная подсудность дел о диффамации // Информационное право. 2010. 
№ 3. С. 27 - 29. 

 Устинович Е.С. Вопросы методологии информационной деятельности в государственном 
управлении // Информационное право. 2010. № 3. С. 3 – 6.  

 
№ п/п Источник 
1 http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?Init+lib.xml,simple.xsl+rus 
2 СПС Консультант плюс;  
3 Справочная правовая система «Гарант» 
 
14. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

3 компьютерных класса: ауд. 302 - 16 комп.; ауд. 402 - 14 комп.; ауд. 502 - 15 комп.  
Г. Воронеж, пл. Ленина, д.10а, ауд. 702, 504, 704, 302, 402, 502 
оперативное управление Свидетельство о внесении в реестр федерального 
имущества № 001223 от 10.12.1999, реестровый №03600219, постоянно 

 
15. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 
1. Устанавливать междисциплинарные связи в ходе разъяснения учебного материала.  
2. Четко обозначать теоретические и практические компоненты рассматриваемых 
вопросов. 
3. Соотносить информацию с личным опытом магистров, их учебной и профессиональной 
деятельностью. 
4. С целью углубленного изучения отдельных тем использовать научную литературу в 
соответствии с расширенным списком библиографии, имеющимся на кафедре. 
16. Критерии оценки видов аттестации по итогам освоения дисциплины: 

Экзаменационные вопросы по учебному курсу  
«Информационное право» 

 
1. Роль информации в жизни личности, общества и государства.  
2. Стадии становления информационного общества.  
3. Проблемы формирования информационного общества. 
4. Информация как объект административно-правового регулирования.  
5. Понятие и предмет информационного права.  
6. Система информационного права.  
7. Понятие и виды информационных правоотношений.  
8. Структура и состав информационных правоотношений.  
9. Объекты информационных правоотношений.  
10. Субъекты информационных правоотношений. 
11. Понятие источников информационного права.  
12. Система источников информационного права. 
13. Проблемы и перспективы правового регулирования частных и публичных 

правоотношений в информационной среде.  
14. Правовая защита информационной безопасности от внутренних и внешних угроз. 
15.  Интернет как виртуальная среда. Особенности правовых отношений в среде 

Интернет.  



16. Обеспечение прав и законных интересов граждан при осуществлении 
Конституционного права на свободный поиск и получение информации в среде 
Интернет.  

17. Национальное и международное законодательство, регулирующее правоотношения 
в среде Интернет. 

18. Электронное государство и электронное управление. Виды электронного 
управления. Информационная безопасность. 

19. Государственная политика в области формирования информационного общества. 
Хартия Глобального информационного общества.  

20. Конституционные гарантии свободы массовой информации. Правовое 
регулирование деятельности средств массовой информации. 

21. Правовое регулирование рекламной деятельности в Российской Федерации.  
22. Правовое регулирование в сфере информации ограниченного доступа. 
23. Правовое регулирование отношений в области государственной тайны.  
24. Правовое регулирование отношений в области коммерческой тайны. 
25. Правовое регулирование отношений по поводу персональных данных. 
26. Международное регулирование информационных отношений. 
27. Актуальные проблемы информационного законодательства   
28. Меры принуждения в информационной сфере 
 

Контрольно-измерительный материал  
(пример) 

 
Билет № ___ 

 
1. Понятие информационного права 
2. Правовое регулирование в сфере информации ограниченного доступа.  
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
отлично Свободное, уверенное владение материалом курса, 

грамотное, логически выверенное изложение, умение 
доказательного обоснования выводов 

хорошо Хорошее знание материала курса, с некоторыми 
неточностями в изложении 

удовлетворительно Знание ключевых, базовых понятий и определений по 
основным разделам курса 

неудовлетворительно Отсутствие знаний по базовым понятиям и категориям 
основных разделов курса 

 
Программа рекомендована Научно-методическим Советом юридического факультета ВГУ 
протокол № 7 от 16 апреля 2012 г.  
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