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Авторы: 

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Информационное право

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Информационное право

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-1 -Способен 
разрабатывать 
нормативные 
правовые акты в 
сфере обеспечения 
национальной 
безопасности 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-1 - Систему законодательства 
Российской федерации
З-2 - Свойства нормативного 
правового акта и признаки 
нормативности
З-3 - Понятие юридической 
техники
З-4 - Правила юридической 
техники
З-5 - Правила оформления 
текста нормативного правового 
акта
П-1 - Анализ общественных 
отношений с целью выявления 
потребности в правовом 
регулировании
П-2 - Формулировка 
общеобязательных правил 
поведения
П-3 - Анализ текста 
нормативного акта

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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П-4 - Применения правил 
юридической техники
У-1 - Определить потребность в 
правовом регулировании 
общественных отношений
У-2 - Формулировать нормы 
права
У-3 - Оформлять текст 
нормативного правового акта
У-4 - Проверять соответствие 
текста нормативного акта 
правилам юридической техники
У-5 - Использовать правила 
юридической техники при 
разработке проекта 
нормативного акта

ПК-2 -Способен 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты, события и 
обстоятельства 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-1 - Понятия и категории 
соответствующей отрасли права
З-2 - Понятие юридической 
конструкции
З-3 - Юридические 
конструкции соответствующей 
отрасли права
З-4 - Источники 
соответствующей отрасли права
З-5 - Принципы 
соответствующей отрасли права
П-1 - Анализ норм права
П-2 - Толкование норм права
П-3 - Анализ фактических 
обстоятельств дела
П-4 - Правоприменение
У-1 - Квалифицировать 
фактические обстоятельства в 
соответствии с нормами права
У-2 - Применять нормы права к 
фактическим обстоятельствам
У-3 - Определять применимую 
норму права
У-4 - Анализировать 
фактические обстоятельства 
дела
У-5 - Толковать нормы права
У-6 - Устанавливать 
фактический и юридический 
составы

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

ПК-3 -Способен 
принимать решения и 
осуществлять 
действия в 

З-1 - Законодательство 
Российской Федерации в 
области обеспечения 
национальной безопасности

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
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соответствии с 
законодательством в 
целях обеспечения 
национальной 
безопасности 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-2 - Фактическую ситуацию в 
области обеспечения 
национальной безопасности
З-3 - Виды национальной 
безопасности
З-4 - Способы обеспечения 
национальной безопасности
П-1 - Анализ нормативных 
актов в области обеспечения 
национальной безопасности
П-2 - Толкование нормативных 
актов в области обеспечения 
национальной
П-3 - Юридическая 
квалификация фактических 
обстоятельств
П-4 - Применение норм права
П-5 - Оформление решений в 
области обеспечения 
национальной безопасности
У-1 - Определять норму права, 
регулирующую вопрос
У-2 - Толковать нормы права
У-3 - Квалифицировать 
фактические обстоятельства в 
соответствии с нормами права
У-4 - Принимать 
управленческие решения в 
области обеспечения 
национальной безопасности
У-5 - Квалифицировать факты и 
события в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации

Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

ПК-4 -Способен 
квалифицированно 
применять 
нормативные акты в 
профессиональной 
деятельности 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-1 - Понятие нормативного 
акта, его признаки, критерии 
нормативности
З-10 - Систему общественных 
отношений в соответствующей 
сфере
З-2 - Систему нормативных 
правовых актов в Российской 
Федерации
З-3 - Понятие и виды 
толкования норм права
З-4 - Понятие и формы 
реализации норм права
З-5 - Признаки 
правоприменения
З-6 - Принципы 
правоприменения

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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З-7 - Систему законодательства 
соответствующей отрасли права
З-8 - Принципы 
соответствующей отрасли права
З-9 - Основные понятия и 
категории соответствующей 
отрасли права
П-1 - Толкование норм права
П-2 - Правоприменение
П-3 - Анализ фактов дела
П-4 - Анализ законодательства 
и источников права
П-5 - Поиск значимой правовой 
информации
П-6 - Установление 
применимого права
У-1 - Определять применимую 
к фактическим обстоятельствам 
норму права
У-2 - Применять норму права к 
фактическим обстоятельствам
У-3 - Анализировать 
юридически значимые 
элементы фактических 
обстоятельств
У-4 - Толковать нормы права
У-5 - Анализировать 
общественные отношения, 
подлежащие правовому 
регулированию
У-6 - Квалифицировать факты и 
события с точки зрения 
действующего 
законодательства

ПК-5 -Способен 
разрабатывать и 
правильно оформлять 
юридические 
документы (Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-1 - Понятие и формы 
юридических документов
З-2 - Правила юридической 
техники
З-3 - Правила 
правореализационной техники
З-4 - Правила 
правоприменительной техники
З-5 - Приемы и способы 
оформления правовых актов и 
иных документов
З-6 - Правила юридического 
письма
З-7 - Правила деловой 
коммуникации, в том числе 
деловой переписки
П-1 - Юридическое письмо

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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П-2 - Правовой анализ
П-3 - Изложение правовой 
позиции по вопросу
П-4 - Правоприменение
П-5 - Деловая коммуникация
У-1 - Сформулировать 
правовую позицию по вопросу
У-2 - Грамотно изложить 
правовую позицию по вопросу
У-3 - Оформлять юридические 
документы
У-4 - Оформлять иные 
документы и деловые письма
У-5 - Составлять 
правоприменительный акт
У-6 - Составлять договор
У-7 - Составлять нормативный 
правовой акт
У-8 - Составлять заключение по 
результатам правовой 
экспертизы

ПК-7 -Способен 
выявлять, пресекать и 
квалифицировать 
преступления и иные 
правонарушения 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-1 - Понятия, предмет, метод и 
принципы соответствующей 
отрасли права
З-10 - Понятие 
множественности 
преступлений, её признаков и 
видов
З-11 - Общие правила 
квалификации правонарушений
З-12 - Понятие юридической  
ответственности, её 
содержание, основания, формы 
реализации
З-2 - Источники 
соответствующей отрасли права
З-3 - Структуру действующего 
законодательства Российской 
Федерации
З-4 - Понятия, структуру и виды 
правовых норм
З-5 - Понятие преступления, 
правонарушения, его признаки 
и виды
З-6 - Понятия состава 
правонарушения, его структуру, 
элементы, признаки и виды
З-7 - Понятия неоконченного 
правонарушения и его виды
З-8 - Понятия соучастия

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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З-9 - Понятие обстоятельств, 
исключающих преступность 
деяния, их признаки и виды
П-1 - Применение правовых 
понятий и конструкций при 
оценке фактов, событий и 
обстоятельств
П-2 - Соблюдение правил 
квалификации правонарушений
П-3 - Аргументация решения о 
квалификации правонарушения 
и ином применении. правовых 
норм к фактам, событиям и 
обстоятельствам
П-4 - Мотивировка решения о 
квалификации правонарушения 
и ином применении правовых 
норм к фактам, событиям и 
обстоятельствам
У-1 - Определять признаки 
фактов, событий и 
обстоятельств, имеющие 
значение для квалификации 
правонарушения
У-2 - Отграничивать составы 
правонарушений друг от друга
У-3 - Давать юридически 
правильную оценку фактам, 
событиям и обстоятельствам
У-4 - Юридически правильно 
квалифицировать 
правонарушения
У-5 - Юридически грамотно 
применять к фактам, событиям 
и обстоятельствам правила 
действия закона во времени, в 
пространстве и по кругу лиц, 
правила назначения наказания, 
освобождения от 
ответственности и наказания, 
применения иных мер
У-6 - Принимать решения и 
осуществлять действия в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации
У-7 - Правильно определять 
нормативный акт, подлежащий 
применению в конкретных 
обстоятельствах
У-8 - Применять различные 
способы толкования закона для 
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правильного уяснения смысла 
положений нормативных актов
У-9 - Распознавать признаки 
правонарушения в фактических 
обстоятельствах

ПК-8 -Способен 
соблюдать в 
профессиональной 
деятельности 
требования 
нормативных 
правовых актов в 
области защиты 
государственной 
тайны и 
информационной 
безопасности 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-1 - Понятие и элементы 
информационной безопасности
З-2 - Основные категории 
информационной безопасности
З-3 - Законодательство в 
области защиты 
государственной тайны и 
информационной безопасности
З-4 - Правила защиты 
информации и государственной 
тайны
З-5 - Правила работы с 
информацией разных категорий
З-6 - Способы защиты 
информации
П-1 - Толкование и применение 
норм права
П-2 - Квалификация 
юридических значимых фактов 
и обстоятельства в 
соответствии с требованиями 
законодательства в области 
защиты государственной тайны 
и информационной 
безопасности
П-3 - Обеспечение 
информационной безопасности 
отдельных документов и 
материалов
У-1 - Применять нормы права
У-2 - Квалифицировать 
фактические обстоятельства в 
соответствии с нормами об 
информационной безопасности
У-3 - Определять угрозу 
информационной безопасности
У-4 - Оформлять документы в 
соответствии с требованиями 
законодательства в области 
защиты государственной тайны 
и информационной 
безопасности

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

ПК-10 -Способен 
принимать 
адекватные и 

З-1 - Понятие, виды и формы 
государственного управления

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
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соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие 
решения в целях 
обеспечения 
национальной 
безопасности 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-10 - Правила юридической 
техники
З-11 - Правила оформления 
правовых актов и документов
З-12 - Систему 
законодательства в 
соответствующей сфере
З-13 - Факторы, влияющие на 
принятие решения в 
соответствующей сфере
З-2 - Технологии 
государственного управления
З-3 - Понятие и признаки 
управленческого решения
З-4 - Порядок принятие 
управленческих решений
З-5 - Понятие, виды и состав 
правоотношения
З-6 - Систему правоотношений 
в соответствующей сфере
З-7 - Понятие, виды и формы 
правового регулирования
З-8 - Понятие, виды правовых 
актов
З-9 - Порядок разработки и 
принятия правового акта
П-1 - Экономический анализ
П-2 - Финансовый анализ
П-3 - Правовой анализ
П-4 - Правовая экспертиза
П-5 - Анализ рисков
П-6 - Управление командами
П-7 - Принятие управленческих 
решений
У-1 - Анализировать 
общественные отношения в 
соответствующей сфере
У-2 - Определять состав 
участников правоотношения в 
соответствующей сфере
У-3 - Определять факторы, 
влияющие на принятие 
управленческого решения в 
соответствующей сфере
У-4 - Анализировать факторы, 
влияющие на принятие 
управленческого решения
У-5 - Делать выводы по 
результатам анализа 
общественных отношений и 
факторов, влияющих на 

Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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принятие управленческого 
решения
У-6 - Оформлять 
управленческое решение
У-7 - Оформлять правовой акт
У-8 - Разрабатывать правовые 
акты, в том числе нормативные 
акты

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.50

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 6,8 50
активная работа на занятиях 6,8 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.50
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.50
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 6,16 30
активная работа на занятиях 6,16 70
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1.00
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.00
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
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Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
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Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
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Примерный перечень тем
1. Информационно-правовые нормы и информационно-правовые отношения.
2. Правовое положение органов исполнительной власти, осуществляющих управление 

в информационной сфере.
3. Полномочия органов государственной власти в области защиты государственной 

тайны.
4. Правовое регулирование использования электронной цифровой подписи в 

электронных документах.
5. Правовое регулирование отношений, связанных с персональными данными и их 

обработкой.
6. Правовые основы и методы защиты информационного пространства РФ.
Примерные задания
Вопросы и задания после прохождения темы.
1. Определите соотношение понятий: «информация», «информационные ресурсы», 

«информатизация», «информационные технологии».
2. Какие признаки присущи информации?
3. Охарактеризуйте информационную деятельность государства и органов местного 

самоуправления.
4. Какими нормами Конституции РФ закреплены основы информационной деятельности 

государства и муниципальных образований?
5. В чем заключается особенность информационной политики государства? Назовите, какие 

специальные органы государственного управления созданы для выполнения соответствующих 
функций.

6. Дайте характеристику основных положений Государственной программы 
«Информационное общество (2011—2020 годы)».

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. 1. Предмет, метод и система информационного и компьютерного права. 2. Принципы 

информационного и компьютерного права. 3. Информационно-правовые нормы 4. 
Источники права и система законодательства в информационной сфере. 5. 
Правоотношения в информационной сфере. 6. Информационные права и свободы 
человека и гражданина и их ограничения. 7. Международно-правовые и конституционные 
гарантии реализации права на доступ к информации. 8. Виды информации и доступ к ней. 
9. Право человека и гражданина на доступ к информации и его защита 10. 
Информационные права и свободы и их законодательное регулирование. 11. Право на 
доступ к информации. Защита права на доступ к информации. 12. Основные ограничения 
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права на доступ к информации. 13. Понятие информационных ресурсов и их правовой 
режим. 14. Электронно-цифровая подпись как институт информационного права. 15. 
Регулирование отношений по поводу информационных систем: государственных, 
муниципальных, частных 16. Государственная политика в области создания и 
использования информационных систем, информационных технологий и средств их 
обеспечения. 17. Субъекты правоотношений в информационной сфере. 18. Правовые 
основы обеспечения информационной безопасности. 19. Законодательство в сфере 
обеспечения информационной безопасности РФ. 20. Государственная политика и 
государственное управление в информационной сфере.

Примерные задания
1. На конференции студент Сидоров заявил, что общедоступная информация не 

охраняется законом, т. к. ограничений доступа к ней законом не установлено. 
Представитель прокуратуры А. не согласился с Сидоровым и пояснил, что неохраняемой 
информации практически нет: если она не охраняется одним нормативным актом, то 
обязательно охраняется другим. Выскажите ваше собственное мнение. Ответ 
аргументируйте ссылками на действующее законодательство.

2. У. подал через портал госуслуг и сайт Росреестра оплаченные госпошлиной три 
запроса о предоставлении выписок из росреестра о переходе прав собтвенности. Запросы 
были зарегистрированы на сайте, приняты в работу, срок исполнения запросов истек. Со

значительным опозданием заявитель получил два ответа, однако в них содержались не 
все запрошенные сведения. Какие правоотношения возникли в данной ситуации:

административные, гражданские, информационные или другие?
Ответ обоснуйте ссылками на действующее законодательство.
3. Ознакомьтесь с Официальным сайтом Российской Федерации для размещения 

информации о проведении торгов, в том числе со страницей «Законодательство»: 
http://www.torgi.gov.ru/lawInfo.html и размещенными на ней материалами. Можно ли 
утверждать, что все правоотношения, в которых используются возможности этого сайта, 
являются информационными и регулируются нормами информационного права?

4. Ознакомьтесь с материалами страницы «Законодательство по ГИС ЖКХ» сайта ГИС 
ЖКХ (http://dom.gosuslugi.ru/#/legislation). Являются ли нормативные акты в списке 
источниками информационного права?

Согласны ли вы с утверждением, что любые отношения, возникающие в человеческом 
обществе, являются информационными? Если нет, то по каким критериям целесообразно 
отделять информационные отношения от всех остальных? Предложите от трех до десяти 
критериев. Приведите несколько примеров информационных и прочих отношений.

5. Предложите собственное определение информационного общества. Соотнесите его с 
такими понятиями, как «рабовладельческое общество», «феодальное общество», 
«индустриальное общество», «гражданское общество». Раскритикуйте любое из 
предложенных в настоящее время определений информационного общества.

6. Высказано предположение, что реализация концепции электронного государства 
поможет победить коррупцию. Запишите свое первое впечатление от идеи, поддерживаете 
или нет, затем попытайтесь найти как сильные (положительные), так и слабые 
(отрицательные) стороны. Сформулируйте вопросы, на которые хотели бы получить 
ответ. Изменилось ли ваше отношение к идее после обдумывания?

7. Как вы относитесь к идее о том, что в современном обществе каждый обязан иметь 
круглосуточный выход в Интернет, электронный адрес и учетную запись на сайте 
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«Государственные услуги»? Кто может быть заинтересован в закреплении такой 
обязанности? Кто может пострадать?

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. 1. Концепции информационного общества. 2. Информационное общество и право. 3. 

Понятие и признаки информационного общества. 4. Модели построения 
информационного общества. 5. Признаки государства и особенности их проявления в 
условиях информационного общества. 6. Единое информационное пространство как 
признак государства и его защита. 7. Понятие «информация», ее свойства и роль в жизни 
личности, общества и государства. 8. Информационное и компьютерное право, как 
проблема. 9. Информация как объект права: понятие, свойства, виды 10. Информационные 
технологии как объект права. 11. Понятие «информационная сфера общества», ее свойства 
и характеристики. 12. Информационные процессы и информационные системы.

Примерные задания
1. На официальном сайте Администрации МО «N-ский район» отсутствовала 

актуальная информация о деятельности администрации. Жители района обратились в 
прокуратуру с жалобой, в которой указали, что хотели бы видеть на сайте следующие 
сведения:

1) личный телефон главы администрации;
2) размеры денежного содержания всех сотрудников администрации;
3) сведения о привлечении в прошлом сотрудников администрации к уголовной 

ответственности;
4) сведения об имуществе сотрудников администрации;
5) сведения о местах работы ближайших родственников сотрудников администрации.
В жалобе подчеркивалось, что каждый житель района имеет право на получение этих 

сведений в соответствии с законодательством. Какие сведения должны размещаться на 
сайтах органов местного самоуправления (если должны)? Прокомментируйте жалобу 
жителей района.

2. Прокурор на встрече с главой администрации городского поселения отметил, что на 
сайте администрации в сети Интернет вопреки требованиям действующего 
законодательства отсутствует информация о розыске лиц, пропавших без вести. Глава 
администрации ответил, что этим должны заниматься органы внутренних дел, а не органы 
местного самоуправления.

Кто из них прав?
3. Пресс-служба Тюменского областного суда опубликовала на сайте суда материал о 

реализации Закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов 
Российской Федерации». Как показал проведенный анализ, — написано в статье, — всего 
востребовано не более 20% публикуемых судебных решений. В связи с этим возникает 
вопрос, может ставить на сайты информацию по запросам заинтересованных лиц и таким 
образом разгрузить серверы интернет-порталов и людей, задействованных в работе 
сайтов? Ведь только по Свердловской области мировые судьи ежегодно выносят 450 (!) 
тысяч судебных решений. (По Тюмени — более 120 тысяч). Такого объема информации 
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не выдержать ни технике, ни людям. Может все-таки оптимизировать эту работу, что даст 
возможность сосредоточить внимание, к примеру, журналистов на реально необходимой 
информации? Однако, в законе предусмотрено то, что все судебные решения, за 
исключением специально оговоренных, должны быть открытыми и публиковаться на 
сайтах». Посмотрите, есть ли в Законе какие -либо изменения по затронутому вопросу, 
выскажите собственную точку зрения.

4. Гильдия судебных репортеров обратилась в Верховный суд РФ и Совет судей России 
с заявлением о недостатках Закона «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности судов Российской Федерации». Вот некоторые фрагменты заявления: 
«Имеются... случаи, когда суды выборочно публикуют свои решения, причем... некоторые 
«громкие» дела и вынесенные по ним решения остаются за семью печатями», «вызывает 
недоумение практика так называемого обезличивания публикуемых решений. Например, 
Невский

районный суд Санкт-Петербурга признал персональными данными название салата 
(«Цезарь»); из всех решений Зеленогорского районного суда Северной столицы по 
вопросу нарушения водного законодательства исключаются названия компаний-
нарушителей, населенных пунктов и водных объектов (ручьев), в которые осуществлялся 
несанкционированный сброс отходов. Очень часто из решений (в том числе Санкт-

Петербургского городского суда) удаляются названия организаций, которые 
признаются нарушителями прав потребителей, даты, адреса государственных органов и т. 
д. Есть случаи, когда фамилия Президента Российской Федерации заменялась буквой М, а 
премьер- министра — П.» Ознакомьтесь с полным текстом заявления

(http://www.guild.ru/info/show/54) и подготовьте свой вариант ответа от имени 
Верховного Суда РФ.

5. В судебном заседании о компенсации жителю горного поселка ущерба, 
причиненного землетрясением представитель ответчика (государственного органа) заявил, 
что истец (собственник разрушенного дома) не предоставил суду доказательств того, что в 
указанный день произошло землетрясение. Истец заявил, что землетрясение по 
законодательству является общеизвестным фактом и в доказывании не нуждается. 
Помогите истцу обосновать свою позицию.

6. Журналист Сенкевич обратился в органы внутренних дел с заявлением о 
предоставлении ему возможности ознакомиться с материалами доследственных проверок, 
по которым было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. В доступе к 
сведениям журналисту отказали. Правомерно ли решение органа внутренних дел?

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. 1. Понятие информационного общества, его структура, признаки. 2. Типология 

обществ (письменные, дописьменные; традиционные, индустриальные, 
постиндустриальные). Влияние информационных технологий на изменение общественных 
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отношений. 3.Тенденции развития современного информационного общества. 4. Роль 
информации и права в информационном обществе. Информационные революции. 12 5. 
Общие сведения о феномене информации. Свойства и аспекты информации 
(синтаксический, семантический, ценностный). 6. Система сорегулирования как механизм 
регламентации социальных отношений в информационной сфере общества. 7. Понятие 
информации и смежные с ней понятия (документированная информация, обладатель 
информации, информационные системы, информационные технологии и др.). 8. 
Классификации информации. Виды информации: правовая и неправовая информация. 9. 
Правовые режимы доступа к информации. 10. Свобода доступа к информации. Массовая 
(общедоступная) информация. 11. Информация ограниченного доступа. 12. Сущность 
конституционного права на информацию. 13. Понятие информационной сферы общества. 
14. Информационное право как система норм, регулирующих отношения в 
информационной сфере (комплексная отрасль российского права). 15. Предмет, методы и 
система информационного права. 16. Основные функции и цели информационного права. 
17. Место информационного права в системе права и системе юридических наук. 18. 
Понятие информационно-правовой нормы, ее структура (гипотеза, диспозиция, санкция). 
Соотношение нормы и принципа информационного права. 19. Субъекты 
информационного права и участники информационных правоотношений. 20. Структура 
информационно-правового статуса субъекта (правосубъектность, статутные 
информационные права и обязанности, юридические гарантии реализации статутных прав 
и обязанностей субъекта). 21. Основные субъекты информационного права, их 
информационно-правовой статус (журналисты, операторы связи, информационные 
посредники, потребители информации). 22. Правовой статус оператора связи. 23. 
Журналист как субъект информационного права. 24. Источники информационного права. 
25. Особенности системы источников информационного права. 26. Система 
информационного права и система информационного законодательства (взаимосвязь, 
характеристика, тенденции развития). 27. Окинавская хартия глобального 
информационного общества и другие международные акты, регулирующие отношения в 
информационной сфере общества. 28. Общая характеристика информационного 
законодательства. Классификация источников. 29. Общественные отношения, 
информационные отношения, информационные правоотношения. Их связь и 
характеристика. 30. Понятие и содержание информационных правоотношений их виды. 
31. Принципы информационного права. 32. Понятие и характеристика основных 
информационных прав и свобод человека и гражданина. 33. Основные институты 
информационного права (институт информационных прав и свобод человека и 
гражданина, институт правового регулирования СМИ, институт интернет-права, институт 
правового регулирования электронной торговли и др.). 34. Право и Интернет как 
социальные явления. Способы и модели воздействия позитивного права на 
кибернетическое пространство. 35. Правовое обеспечение информационной безопасности. 
Основные правовые акты последних лет регулирующие вопросы обеспечения 
информационной безопасности РФ. 36. Национальные интересы России в 
информационной сфере. 37. Ответственность за правонарушение в информационной 
сфере. 38. Регулирование договорных отношений электронной коммерции. 13 39. 
Тенденции развития информационного права как комплексной отрасли права и нового 
научного направления. 40. Основные положения «Доктрины информационной 
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безопасности РФ». 41.Роль России в создании международной правовой системы 
обеспечения информационной безопасности.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

проектная 
деятельность
профориентацио
нная 
деятельность
целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
проектного 
образования
Технология 
самостоятельной 
работы
Игровые 
технологии 
(креативные, 
имитационные, 
деловые, 
ролевые и др.)

ПК-8 П-2 Лекции
Практические/сем
инарские занятия
Экзамен


