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1. Цели и задачи освоения дисциплины.
Цель дисциплины:
получение магистрантами углубленных и системных знаний об основах,
содержании,

особенностях

и

проблемах

информационного

права

и

информационного законодательства, позволяющих им успешно осуществлять
профессиональную юридическую деятельность.
Задачи дисциплины:
 изучение актов действующего информационного законодательства и
подзаконных актов;

 ознакомление магистрантов с
деятельности

ведомств

и

нормативно-правовыми основами

организаций,

непосредственно

связанных

с

информационной сферой

 изучение практики применения норм и актов информационного права,
оценка магистрантами эффективности действия принятых нормативных
правовых актов

 формирование у магистрантов необходимых знаний, навыков и умений,
необходимых

для

профессионального

выполнения

ими

соответствующих функций юриста в условиях применения
информационных и телекоммуникационных технологий.

в

дальнейшем
современных

 ознакомление магистрантов с современными законодательными и
нормативно-правовыми

проблемами

обеспечения

информационной

безопасности;

 развитие у магистрантов навыков по поиску, запросу, получению,
передаче, производству и распространению юридически (профессионально)
значимой информации
2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
ЗНАТЬ:

 основы
законодательства

информационной

политики

и,

в

прежде

всего,

и

сфере

информационного

становления

и

развития

информационного общества;

 функции и полномочия ведомств и организаций Российской Федерации,
непосредственно связанных с информационной сферой;

 особенности правового статуса субъектов информационного права;
 виды информационных преступлений и правонарушений и, в их числе,
компьютерных и трансграничных преступлений, а также особенности основных
следственных действий при их расследовании;

 проблемы, связанные с привлечением к административной, уголовной и
гражданско-правовой

ответственности

лиц,

виновных

в

совершении

информационных преступлений и правонарушений;
УМЕТЬ:

 вести

поиск

необходимых

нормативно-правовых

актов

и

информационно-правовых норм в системе действующего законодательства, в
том числе с помощью автоматизированных информационно-правовых систем

 квалифицированно толковать и применять законодательство по
информационным правонарушениям, информационному рынку, субъектам
информационного права,

информационным ресурсам и другим аспектам

информационного права;

 применять полученные знания в области правового обеспечения
информационной безопасности
ВЛАДЕТЬ:

 терминологией

и

понятийным

аппаратом,

используемыми

в

информационном законодательстве;



навыками по поиску, запросу, получению, передаче, производству и
распространению юридически (профессионально) значимой информации
ИМЕТЬ НЕОБХОДИМЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ:



о мерах, необходимых для совершенствования информационного
законодательства;
3. Основная структура дисциплины.
Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины
Аудиторные занятия, в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические/семинарские
занятия
Самостоятельная работа (в том числе
курсовое проектирование)
Вид промежуточной аттестации
(итогового контроля по дисциплине), в
том числе курсовое проектирование

Трудоемкость, часов
72
4
12
52
-

4. Содержание дисциплины
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц)
теоретической части дисциплины.

Раздел 1 Общие положения информационного права
1. Информационное право как отрасль правового регулирования отношений в
информационной сфере.
2. Информационные права, свободы и обязанности, гарантии
информационного статуса граждан.
3. Обеспечение доступа к информации об органах власти и к государственным
информационным ресурсам.
Раздел 2. Правовое регулирование отношений в информационной сфере и
отношений с использованием компьютерных технологий
4. Правовое регулирование отношений в сети Интернет, гражданско-правовые
отношения с использованием компьютерных технологий.
5. Органы государственной власти, оказывающие регулирующее воздействие на
информационные отношения.
6. Правовая защита персональных данных и информации, относящейся к
определённому виду тайн.
7. Правовые основы рекламной деятельности и деятельности средств массовой
информации.
Раздел 3. Юридическая ответственность за преступления и правонарушения
в информационной сфере
8. Борьба с компьютерными преступлениями и правонарушениями.
9. Юридическая ответственность за преступления и правонарушения в
информационной сфере.

4.2. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы
Проводятся по каждой теме учебной дисциплины
5. Образовательные технологии, применяемые для реализации программы.

 проведение лекционных и семинарских занятий;

 разработка преподавателем и реализация студентами письменных
заданий по подготовке докладов, содокладов, фиксированных выступлений на
семинарских занятиях;

 разработка преподавателем письменных методических рекомендаций по
самостоятельному изучению вопросов учебной дисциплины, анализу учебной и
научной литературы, подготовке к семинарским и контрольным занятиям,
сравнительно-правовому анализу информационного законодательства;

 разработка преподавателем заданий по поиску информационных
материалов в научных залах библиотек и с использованием интернет-ресурсов и
организация

подготовки

студентами

работ

научно-исследовательского

характера;

 проведение индивидуальных и групповых консультаций.
6. Оценочные средства и технологии
Учебная дисциплина «Информационное право» изучается в течение
семестра. Формами текущего контроля является оценивание магистрантов по
работе на семинарских занятиях и результатам тестирования.

Форма

промежуточного контроля – подготовка и оценивание контрольной работы.
Форма итогового контроля по дисциплине – зачет, который проводится в
устной форме по билетной системе. В состав билета входят два вопроса – один
теоретический и один практический (решение задачи). Магистрант, не
подготовивший в срок, определённый кафедрой, контрольную работу или
подготовивший её на неудовлетворительном уровне, к зачёту не допускается.
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