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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель – изучение основных аспектов интеграции права и информационных 

технологий, углубленное освоение вопросов правового регулирования информационных 

технологий в целом, изучение особенностей правового регулирования отдельных 

технологических направлений, освоение навыков подготовки и анализа локального 

нормативного акта в сфере регулирования информационных технологий. 

Задачи:  

- изучить основные аспекты интеграции права и информационных технологий; 

- освоить общие вопросы правового регулирования информационных технологий; 

- приобрести теоретические и практические навыки по основам использования 

современных методов правовой защиты государственной, коммерческой, служебной, 

профессиональной и личной тайны, персональных данных в компьютерных системах, 

лицензирования и сертификации в области защиты информации; 

- проанализировать отдельные технологические направления с точки зрения 

выделения особенностей правовой регламентации; 

- освоить навыки подготовки, редактирования и оценки локального нормативного 

правового акта в сфере регулирования информационных технологий; 

- приобрести практические навыки и способности осуществления мероприятий по 

обеспечению правовой защиты информации; 

- ознакомиться с современными законодательными и нормативно-правовыми 

проблемами обеспечения информационной безопасности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Право в области ИТ» включена в перечень дисциплин учебного 

плана базовой части. Дисциплина «Право в области ИТ» реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика, профиль «Прикладная информатика в экономике». 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Право в области ИТ» являются «Безопасность жизнедеятельности», «Культура речи и 

деловое общение», «История», «Социология», «Хранилища данных». 

Дисциплина «Право в области ИТ» считается основополагающей для изучения 

следующих дисциплин: «Интернет-технологии в рекламе и в связях с общественностью», 

«Интернет-технологии в управлении производством», «Основы информационной 

безопасности». 

Особенностью дисциплины является то, что в процессе изучения дисциплины 

обучающимися осуществляется глубокое соединение правовых основ и информационной 

сферы регулирования, что проявляется в выделении основных теоретических основ 

регламентации правового обеспечения сферы информационных технологий. 

Рабочая программа дисциплины «Право в области ИТ» для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Освоение дисциплины «Право в области ИТ» позволит обучающемуся 

осуществлять трудовые действия в соответствии с профессиональным стандартом 06.015. 

«Специалист по информационным системам», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2014г. № 896н: 

 сбор данных о стандартах, нормах, правилах, технической документации в 

соответствии с трудовым заданием; 

 документирование собранных данных относительно выбранного способа 

решения профессиональной задачи; 



 анализ правовых норм, имеющих место ограничений, связанных с 

профессиональной деятельностью; 

 согласование технической документации в соответствии с поставленной 

профессиональной задачей и целью; 

 разработка стратегии и плана управления поставленной целью; 

 спецификация (документирование) требований к ИС; 

 моделирование бизнес-процессов в ИС. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

 

Категория 

компетенций 

Коды 

компетенции, 

ПС и ТФ (при 

наличии) 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы 

компетенции 

Дескрипторы 

индикаторов 

Универсальные 

компетенции 
УК-2 

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1-

Адекватно 

оценивает объем 

и качество 

ресурсов, 

необходимых для 

решения круга 

задач в рамках 

поставленной 

цели 

УК-2.1.1- 

Умеет (под 

контролем или 

работая в 

команде) 

выстраивать 

иерархию задач 

и 

соответственно 

распределять 

ресурсы 

УК-2.1.2- 
Рассчитывает 

(под контролем 

или в составе 

команды) 

необходимые 

ресурсы и 

выбирает 

оптимальные 

способы 

решения задач в 

рамках 

поставленной 

цели 

УК-2.2- 

Имеет навык 

деятельности в 

условиях 

регулируемой 

среды 

УК-2.2.1- 

Знает 

действующие 

правовые нормы 

и ограничения в 

профессиональн

ой и смежных 

областях 

деятельности 

УК-2.2.2-

Информирован 

об этических 



ограничениях в 

отрасли и готов 

действовать, 

исходя из них 

Общепрофессио

нальные 

компетенции 
ОПК-4 

Способен 

участвовать в 

разработке 

стандартов, 

норм и правил, а 

также 

технической 

документации, 

связанной с 

профессиональн

ой 

деятельностью 

ОПК-4.1-

Разрабатывает 

техническую 

документацию 

для программных 

компонентов и 

информационных 

систем 

ОПК-4.1.1- 

Знает стандарты, 

нормы и 

правила, 

связанные с 

информационны

ми 

технологиями по 

материалам 

соответствующи

х отраслевых 

документов 

ОПК-4.1.2-

Работает со 

стандартами, в 

том числе 

адаптирует 

стандарты для 

специфических 

требований 

разрабатываемог

о программного 

обеспечения 

ОПК-4.2-

Осуществляет 

отбор 

информации, 

профессиональны

х средств в 

соответствии с 

основными 

стандартами, 

правилами, 

технической 

документацией, 

нормами, 

принятыми 

профессиональны

м сообществом 

ОПК-4.2.1-

Руководствуется 

стандартами, 

правилами, 

технической 

документацией, 

нормами, 

принятыми 

профессиональн

ым сообществом 

на основе 

отраслевых 

международных 

и российских 

нормативных 

правовых актов, 

а также исходя 

из практики 

профессиональн

ой отрасли 

ОПК-4.2.2-

Корректирует 

отбор 

информации, 

профессиональн

ых средств в 



соответствии с 

правилами и 

нормами 

профессиональн

ой деятельности 

 
4.Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

4.1. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Трудоемкость по семестрам 

7 семестр 

180 

Аудиторные занятия (всего) 102 102 

Занятия лекционного типа 50 50 

Занятия семинарского типа  

(практич., семин., лаборат. и др.) 
52 52 

Самостоятельная работа (всего) 42 42 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
36 

36 

Экзамен 

 

4.2. Учебно-тематический план дисциплины 

 

4.2.1. Учебно-тематический план дисциплины для очной формы обучения 

 

Н
о

м
ер

 р
аз

д
ел

а 

Наименование раздела/темы 

Часов по учебной (рабочей) программе 

В
се

го
 в

 у
ч

. 
п

л
ан

е
п

о
 

р
аз

д
ел

у
 /

те
м

е 

Аудиторная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

ст
у

д
ен

та
 

В
се

го
 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
(в

се
го

/и
н

те

р
ак

т.
) 

П
р

ак
ти

ч
 з

а
н

я
ти

я
 

(в
се

го
/и

н
те

р
ак

т.
) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Тема 1. Правовое регулирование 

общественных отношений в сфере 

информационных технологий  

70 50 24 30 20 

2 Тема 2. Правовые проблемы в 

сфере информационных 

технологий 

74 52 26 22 22 

 Контроль 36    36 

 Итого 180 102 50 52 78 

 

4.3. Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

Тема 1. Правовое регулирование общественных отношений в сфере 

информационных технологий. 

Право в системе социальных норм. Норма права. Нормы морали. Место права в 

системе социальных норм. Виды социальных норм. 

Правоприменение в сфере информационных технологий. Понятие и виды 

информации. Юридические особенности и свойства информации. Типы классификации 



информации по различным основаниям. Информационная норма: понятие, особенности, 

виды. Информационно-правовые отношения: понятие, соотношение с правовой нормой, 

структура, защита информационно-правовых отношений. 

Система органов государственной власти, регулирующих информационную сферу. 

Система и полномочия органов государственной власти, обеспечивающих право доступа к 

информации. Система и компетенция органов, обеспечивающих охрану государственной 

тайны. Компетенция органов государственной власти по обеспечению правового режима 

конфиденциальной информации. 

Правовые режимы информационных ресурсов. Понятие и виды конфиденциальной 

информации. Режимы защиты информации. Государственная тайна как предмет, изъятый 

из гражданского оборота. Служебная тайна и профессиональная тайна. Тайна частной 

жизни. Коммерческая тайна.  

Правовое регулирование создания и применения информационных технологий. 

Понятие и виды информационных технологий. Порядок создания информационных 

технологий. Информационные технологии в применении государственными 

организациями, коммерческими юридическими лицами и физическими лицами: правила 

эксплуатации и ограничения применения. Нарушения порядка применения 

информационных технологий: информационные войны, несанкционированный 

мониторинг за активностью потребителя информации. Гражданско-правовое 

регулирование оборота программного обеспечения. Уголовно-правовое регулирование 

оборота программ. 

Правовое регулирование создания и применения информационных систем и их 

сетей. Понятие и виды информационных систем и сетей. Порядок создания и применения 

информационных систем и их сетей. Информационные системы связи: Интернет, 

электронная почта, цифровая связь, мобильная связь. Множественная юрисдикция 

субъектов правовых отношений в Интернете (разработчик, провайдер, пользователь). 

Порядок разработки и официальной регистрации программ для ЭВМ и баз данных. 

Содержание практических занятий 

- законодательство в сфере информационных технологий; 

- международно-правовое сотрудничество в сфере информационных технологий; 

- правовое регулирование информационных ресурсов; 

- информационно-правовое обеспечение пользователей информации; 

- институт правового обеспечения информационной безопасности; 

- понятие информационной безопасности и ее место в системе обеспечения 

национальной безопасности; 

- национальные интересы Российской Федерации в информационной сфере; 

- Доктрина информационной безопасности Российской Федерации об основных 

угрозах в информационной сфере и их источниках; 

- принципы, задачи, функции и стандарты обеспечения информационной 

безопасности;  

- правонарушения в сфере информационных технологий. 

Самостоятельная работа 
- изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

источников;  

- подготовка к аудиторной презентации основных положений Доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации, об угрозах в информационной 

сфере;  

-сбор материалов по судебной практике по дисциплинарной, материальной, 

административной, уголовной ответственности в информационной сфере; 

- инициативная подготовка рефератов, докладов и сообщений по изучаемой теме. 

 

Тема 2. Правовые проблемы в сфере информационных технологий. 



Правовые проблемы лицензирования программного обеспечения. Компьютерная 

программа как особый вид лицензионного договора. Участники отношений по 

лицензированию программного обеспечения: лицензиар, лицензиат, иные лица 

(дистрибьютер, реселлер). Заключение лицензионного договора и его форма. 

Правовой статус лицензий в зарубежном праве. Правовой статус свободных 

лицензий по российскому праву. Проблема идентификации субъектного состава 

свободной лицензии. Проблема идентификации предмета договора. Проблема исполнения 

требований к форме договора. Проблема безвозмездности свободных лицензий в 

отношениях между коммерческими организациями. Проблема невозможности ограничить 

личные неимущественные права автора произведения в связи с необходимостью создания 

на его основе новых объектов. Проблема распространения условий первоначального 

договора на последующих пользователей. Проблема допустимости ограничения прав 

автора производного произведения на самостоятельное определение условий его 

лицензирования. Возможное влияние предлагаемых поправок на распространение 

программного обеспечения с открытым исходным кодом в России. 

Правовые вопросы охраны и защиты интеллектуальных прав на программные 

продукты. Организационно-правовые методы защиты интеллектуальной собственности на 

созданные программные средства. Всемирная организация интеллектуальной 

собственности. Международная ассоциация промышленной собственности. Авторско-

правовая охрана программ для ЭВМ (Ст. 1250, 1252, 1262, 1286 ГК РФ. Ст.7.12 КоАП РФ. 

Ст.146 УК РФ). 

Информационные технологии и законотворческий процесс. Информационно-

правовое обеспечение законодательной деятельности в Российской Федерации. Виды 

информации, используемые в законодательной деятельности. Информационно-правовые 

отношения субъектов законодательной деятельности. Методы оценки эффективности 

информационно-правового обеспечения законодательной деятельности. 

Содержание практических занятий 

- нормативное регулирование в области применения облачных технологий в 

России; 

- основные модели предоставления услуг облачных вычислений, концепции и 

тенденции развития;  

- облачные вычисления: применение бизнес-модели в российском правовом поле; 

- регулирование контента в сети Интернет; 

- анализ опыта регулирования интернет-контента: США, Иран, Китай; 

- хранение персональных данных;  

- законы о защите авторских прав;  

- информация, нарушающая социальные нормы; 

- судебная практика рассмотрения споров в сфере применения законодательства об 

интеллектуальной собственности и информационным технологиям; 

- международное регулирование в сфере интеллектуальной собственности; 

Самостоятельная работа 
- изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

источников;  

- проведение сравнительного анализа моделей облачных вычислений и подготовка 

к аудиторной презентации его результатов; 

- проведение анализа информации сети Интернет, нарушающей социальные нормы 

и подготовка к аудиторной презентации его результатов; 

- сбор материалов по судебной практике в области распоряжения 

исключительными правами, авторского права, смежных с авторскими прав, патентного 

права, порядка охраны секретов производства (ноу-хау), защиты права на фирменное 

наименование, правовой охраны товарных знаков и знаков обслуживания, охраны 

наименования места происхождения товара, использования коммерческого обозначения; 

- инициативная подготовка рефератов, докладов и сообщений по изучаемой теме.  



 

5. Индикаторы достижения компетенций и фонд оценочных средств для 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Преподавателю, для проверки сформированности у обучающихся компетенций по 

дисциплине, предоставляется право выбирать разноуровневые задания по своему 

усмотрению. 

5.1. Индикаторы достижения компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

№ 

п/п 
Компетенции 

Оценка 

Пороговый 

(удовлетворитель

но) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

Знать Необходимые 

для 

осуществления 

профессиональ

ной 

деятельности 

правовые 

нормы и 

методологичес

кие основы 

принятия 

управленческог

о решения 

Обучающийся 

демонстрирует 

плохое знание 

необходимых для 

решения круга 

задач в рамках 

поставленной 

цели 

Обучающийся 

демонстрирует 

знание 

действующих 

правовых норм и 

ограничений в 

профессиональн

ой и смежных 

областях 

деятельности 

Обучающийся 

информирован об 

этических 

ограничениях 

отрасли и готов 

действовать, 

исходя из них 

Уметь Анализировать 

альтернативны

е варианты 

решений для 

достижения 

намеченных 

результатов; 

разрабатывать 

план, 

определять 

целевые этапы 

и основные 

направления 

работ 

Умеет под 

контролем 

определять круг 

задач, 

необходимых для 

решения, в рамках 

поставленной 

цели 

профессионально

й деятельности 

Умеет, работая в 

команде, 

выделять, 

исходя из 

поставленной 

цели, круг задач; 

умеет 

определять 

методы и 

способы их 

правового 

решения 

Отлично умеет 

самостоятельно 

устанавливать, 

выстраивать 

иерархию задач и 

распределять в 

соответствии с 

поставленной 

целью 

необходимые 

ресурсы и 

ограничения 

Владеть Методиками 

разработки 

цели и задач 

проекта; 

методами 

оценки 

продолжительн

ости и 

стоимости 

Обучающийся 

имеет навык 

деятельности в 

условиях 

регулируемой 

среды 

Обучающийся 

демонстрирует 

владение 

навыками, в 

составе 

команды, 

расчета 

необходимых 

ресурсов и 

Обучающийся 

демонстрирует 

отличное знание 

навыков выбора 

необходимых 

ресурсов и 

оптимальных 

способов решения 

задач в рамках 



проекта, а 

также 

потребности в 

ресурсах 

выбора способов 

решения 

поставленных 

задач 

поставленных 

целей 

2 

ОПК-4 Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а 

также технической документации, связанной с профессиональной 

деятельностью. 

Знать Основные 

стандарты 

оформления 

технической 

документации 

на различных 

стадиях 

жизненного 

цикла 

информационн

ой системы  

Обучающийся 

знает стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности 

применительно к 

информационным 

технологиям 

Обучающийся 

знает основные 

стандарты, 

правила и 

техническую 

документацию 

профессиональн

ой деятельности 

Обучающийся 

знает стандарты, 

нормы и правила, 

связанные с 

информационными 

технологиями в 

соответствии с 

отраслевыми 

документами 

Уметь Применять 

стандарты 

оформления 

технической 

документаци

и на 

различных 

стадиях 

жизненного 

цикла 

информацио

нной 

системы 

Обучающийся 

плохо учитывает 

возможности 

использования 

стандартов, 

правил и норм 

информационных 

ресурсов в своей 

профессионально

й деятельности 

Обучающийся 

умеет, используя 

стандарты, 

правила и 

нормы, 

руководствовать

ся полученными 

знаниями в 

практической 

деятельности 

Обучающийся 

умеет свободно 

ориентироваться в 

стандартах, 

правилах, нормах, 

технической 

документации 

профессиональной 

деятельности 

Владеть Навыками 

составления 

технической 

документации 

на различных 

стадиях 

информационн

ой системы 

Обучающийся 

под контролем 

разрабатывает 

техническую 

документацию 

для программных 

компонентов и 

информационных 

систем 

Обучающийся в 

составе команды 

осуществляет 

отбор 

информации, 

профессиональн

ых средств в 

соответствии с 

основными 

стандартами, 

правилами, 

технической 

документацией, 

нормами 

профессиональн

ого сообщества 

Обучающийся 

владеет навыками 

самостоятельно 

корректировать 

отбор информации, 

профессиональных 

средств в 

соответствии с 

правилами и 

нормами 

профессиональной 

деятельности 

 
5.2. Фонд оценочных средств дисциплины, отражающий этапы формирования 

компетенций 

5.2.1. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования индикаторов 



достижения компетенций по данной дисциплине 

 

а) контрольные тесты по отдельным темам 

Тема 1. Правовое регулирование общественных отношений в сфере 

информационных технологий. 

1. Характерными чертами информационного общества являются: 

а) информационная экономика; 

б) глобальный характер информационных технологий; 

в) экономика услуг; 

г) приоритет информации по сравнению с другими ресурсами. 

2. Основные принципы вхождения государств в информационное общество 

провозглашены в: 

а) Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации»; 

б) Окинавской хартии глобального информационного общества; 

в) Федеральном законе «О средствах массовой информации»; 

г) Доктрине информационной безопасности Российской Федерации. 

3. Целями перехода России к информационному обществу являются: 

а) преодоление информационного неравенства и равноправное вхождение в 

глобальное информационное общество; 

б) мировое информационное господство; 

в) развитие гражданского общества и демократических традиций; 

г) обеспечение прав человека на свободный доступ к информации и защиту 

персональных данных. 

4. Задачами государственной информационной политики являются: 

а) совершенствование правовой системы; 

б) формирование единого информационного пространства России; 

в) обеспечение информационной безопасности личности, общества и государства; 

г) вхождение России в мировое информационное пространство. 

5. Информационная безопасность – это: 

а) состояние защищенности информации, циркулирующей в обществе; 

б) состояние правовой защищенности информационных ресурсов, 

информационных продуктов, информационных услуг;  

в) состояние защищенности информационных ресурсов, обеспечивающее их 

формирование, использование и развитие в интересах граждан, организаций, государства; 

г) состояние защищенности национальных интересов Российской Федерации в 

информационной сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных интересов 

личности, общества и государства. 

6. Расставьте следующие понятия в порядке от частного к общему: 

а) безопасность информации; 

б) информационная безопасность; 

в) защищенность информации. 

 

Тема 2. Правовые проблемы в сфере информационных технологий. 

1. Защита информации представляет собой принятие следующих мер: 

а) правовых; 

б) технических; 

в) экономических; 

г) организационных. 

2. Защита информации направлена на: 

а) обеспечение мирового господства России в информационной сфере; 



б) обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, 

модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а 

также от иных неправомерных действий в отношении такой информации; 

в) соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа; 

г) реализацию права на доступ к информации. 

3. Впишите пропущенное слово … тайна – это защищаемые государством сведения 

в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, 

контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых 

может нанести ущерб безопасности Российской Федерации. 

4. Система защиты государственной тайны включает: 

а) совокупность органов защиты государственной тайны; 

б) средства и методы защиты сведений, составляющих государственную тайну, и 

их носителей; 

в) сведения, составляющие государственную тайну; 

г) мероприятия, проводимые в целях защиты сведений, составляющих 

государственную тайну. 

5. Средства защиты сведений, составляющих государственную тайну, включают: 

а) программно-технические средства; 

б) криптографические средства; 

в) экономические средства; 

г) средства контроля эффективности защиты информации; 

д) организационно-правовые средства. 

6. Сведения, которые не могут составлять государственную тайну: 

а) о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и 

здоровью граждан; 

б) о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина; 

в) о разработке, технологии, производстве, об объемах производства, о хранении, 

об утилизации ядерных боеприпасов; 

г) о состоянии экологии, здравоохранения, санитарии, демографии, образования, 

культуры, сельского хозяйства, а также о состоянии преступности; 

д) о привилегиях, компенсациях и социальных гарантиях, предоставляемых 

государством гражданам, должностным лицам, предприятиям, учреждениям и 

организациям. 

7. Понятие информационной сферы закреплено в: 

а) Конституции РФ; 

б) Федеральном законе Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»; 

в) Доктрина информационной безопасности РФ, утвержденная Указом Президента 

РФ 9 сентября 2000 года. 

 

б) решение ситуационных задач 

Задача 1. 

В конце года по телевидению сообщили, что все долги по зарплате работникам 

бюджетной сферы погашены. В то же время в некоторых районах Приморского края 

учителя объявили забастовку в связи с невыплатой заработной платы за последние четыре 

месяца. Журналист Воронцов обратился в администрацию Приморского края с просьбой 

предоставить ему документы, содержащие подробные сведения об использовании 

бюджетных средств края за прошедший год. Ему в этой просьбе отказали, ссылаясь на то, 

что запрашиваемая информация является ограниченного доступа. Журналист написал 

жалобу в суде.  

Прав ли Воронцов? Необходимо дать информационно-правовую оценку позиции 

администрации края. 

Задача 2. 



В Конституционный Суд РФ обратились адвокаты Иванов и Головин на нарушение 

их конституционных прав ст. 1 и 21 Закона РФ «О государственной тайне». В судебном 

заседании адвокаты пояснили, что Военный суд Московского военного округа 

рассматривал уголовное дело по обвинению Курина в совершение преступления, 

предусмотренного ст. 276 УК РФ «Шпионаж», и отказался допустить к участию в деле в 

качестве защитника обвиняемого адвоката Головина. Основываясь на том, что у адвоката 

нет специального разрешения для допуска к государственной тайне, наличие которого 

предусмотрено ст. 21 Закона РФ «О государственной тайне», также в обоснование своей 

позиции, суд сослался на ст. 1 приведенного выше закона. Адвокаты же не согласились с 

этим решением и привели в свою пользу тот аргумент, что они являются участниками 

уголовного процесса и именно УПК определяет их процессуальное положение, а не 

Федеральный закон. 

Какая из сторон права и почему? Нарушен ли в данном примере принцип 

состязательности и равноправия сторон? Какое решение должен вынести суд? 

Задача 3. 

Гражданин обратился в суд с заявлением о признании недействующими правовых 

норм, содержащихся в пунктах 1.2 (к служебной информации ограниченного 

распространения относится несекретная информация, касающаяся деятельности 

организаций, ограничения на распространение которой диктуются служебной 

необходимостью) и 1.7 (служебная информация ограниченного распространения без 72 

санкции соответствующего должностного лица не подлежит разглашению 

(распространению)) Положения о порядке обращения со служебной информацией 

ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации, ссылаясь на то, 

что они нарушают предусмотренное статьей 29 Конституции Российской Федерации 

право заявителя свободно искать и получать информацию. В заявлении указано, что в 

силу Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" государственные информационные ресурсы являются открытыми и 

общедоступными. Исключение составляет документированная информация, отнесенная 

законом к категории ограниченного доступа. При этом запрещено относить к информации 

с ограниченным доступом документы, содержащие информацию о деятельности органов 

государственной власти, за исключением сведений, отнесенных к государственной тайне. 

По мнению заявителя, критерии идентификации конкретной информации для отнесения 

ее к категории ограниченного доступа должны быть определены специальным 

федеральным законом. Вместе с тем в Российской Федерации не принимался 

федеральный закон, ограничивающий доступ к несекретной служебной информации. 

Правомерно ли требование гражданина? 

Задача 4. 

Правительством субъекта Российской Федерации принято постановление «Об 

утверждении Положения о государственном регистре населения» (далее - постановление). 

Пунктом 5 постановления установлено, что в составе работ по созданию и внедрению 

автоматизированной информационной системы государственного регистра населения 

(АИС «ГРН субъекта РФ») создана и внедрена единая автоматизированная 

информационная система органов ЗАГС субъекта РФ как один из основных источников 

информации для формирования государственного регистра населения. В состав АИС 

ЗАГС входит централизованный государственный информационный ресурс - база данных 

органов ЗАГС субъекта РФ. Согласно пункту 5.1 постановления в состав информации 

ГРН включаются сведения о номере и дате записи акта гражданского состояния, 

подтверждающей запись о рождении, заключении или расторжении брака и т.п., место 

регистрации соответствующего акта гражданского состояния; реквизиты документа, 

подтверждающего акт рождения, заключения или расторжения брака и т.п.; наименование 

документа, серия, номер, дата выдачи, наименование организации, выдавшей документ. 

Пунктом 6.1 постановления устанавливается, что одним из источников информации ГРН 



субъекта РФ является Управление записи актов гражданского состояния. Прокурор 

полагая, что перечисленные нормы противоречат федеральному законодательству, 

обратился в областной суд с заявлением о признании указанных пунктов постановления 

недействующими и не подлежащими применению. По мнению прокурора, правительство 

субъекта РФ вышло за пределы своей компетенции, предусмотрев иные случаи 

распространения органами ЗАГС сведений о государственной регистрации актов 

гражданского состояния. Включение сведений в состав информации государственного 

регистра населения субъекта РФ, по мнению прокурора, является их незаконным 

разглашением пользователям ГРН. 

Соответствует ли постановление «Об утверждении Положения о 

государственном регистре населения» в оспариваемой части федеральному 

законодательству? 

Задача 5. 

В МУЗ «Городская психиатрическая больница» поступили запросы от мирового 

судьи, адвоката и депутата о предоставлении информации о том наблюдается ли 

гражданин в психиатрическом учреждении.  

Могут ли быть предоставлены указанным лицам запрашиваемые сведения?  

Задача 6. 

Бывший офицер военно-морского флота согласился на работу для иностранной 

неправительственной организации по составлению доклада этой организации об 73 

источниках радиоактивного загрязнения. Органы безопасности изъяли доклад и возбудили 

против него уголовное дело по обвинению в государственной измене, поскольку в докладе 

предположительно раскрывались сведения об авариях на российских атомных подводных 

лодках. Предъявленные обвинения целиком базировались на закрытых и примененных с 

обратной силой приказах и указах. Гражданин ссылался на то, что информация, 

содержащаяся в проекте доклада, получена из открытых источников. 

Нарушено ли в данном случае законодательство о государственной тайне? 

Задача 7. 

Распоряжением главы субъекта Российской Федерации утвержден нормативный 

акт, согласно которому специально уполномоченный орган (госинспекция) вправе 

запрашивать и получать от организаций, независимо от их организационно-правовых 

форм собственности, должностных лиц и лиц, приравненных к ним по закону, документы 

бухгалтерской и статистической отчетности, контракты, договоры, объяснения в 

письменной и устной форме, уставные документы и иную информацию, необходимую для 

выполнения работы по контролю за использованием объектов нежилого фонда. ЗАО 

"Недвижимость" обратилась в суд с заявлением о признании указанного нормативного 

правого акта недействительным, ссылаясь на нарушение прав общества, поскольку в 

указанных документах могут содержаться сведения, составляющие коммерческую тайну и 

не входящие в сферу контроля госинспекции. 

Соответствует ли действующему законодательству распоряжение главы 

субъекта Российской Федерации? 

Задача 8. 

Районный прокурор отказал гражданину в просьбе ознакомиться с материалами 

проводимой прокуратурой проверки, предметом которой являлась законность действий 

районной администрации при предоставлении ему жилья в связи со сносом жилого дома, 

который принадлежал ему на праве собственности. Принятое по заявлению гражданина 

решение прокурора обосновывалось ссылкой на пункт 2 статьи 5 Федерального закона "О 

прокуратуре Российской Федерации", согласно которому прокурор и следователь не 

обязаны давать каких-либо объяснений по существу находящихся в их производстве дел и 

материалов, а также предоставлять их кому бы то ни было для ознакомления иначе как в 

случаях и порядке, предусмотренных федеральным законодательством. Гражданин 

обратился в Конституционный Суд РФ с жалобой, в которой оспаривается 

конституционность указанной нормы федерального закона, нарушающей, как он полагает, 



его права, предусмотренные статьями 24 (часть 2) и 56 (часть 3) Конституции Российской 

Федерации. 

Прокомментируйте обоснованность данной жалобы. 

Задача 9. 

В соответствии со статьей 30 Основ законодательства Российской Федерации об 

охране здоровья граждан при обращении за медицинской помощью и ее получении 

пациент имеет право на сохранение в тайне информации о факте обращения за 

медицинской помощью, о состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных 

при его обследовании и лечении, в соответствии со статьей 61 Основ, а также на выбор 

лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его 

здоровья. 

Какие существуют механизмы обеспечения, указанных прав граждан на 

конфиденциальность информации о факте обращения за медицинской помощью, о 

состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при его обследовании и 

лечении? 

Задача 10. 

Гражданин Иванов стал регулярно на свое имя получать рекламу одной 

медицинской клиники. Иванов обратился в эту клинику с запросом о предоставлении ему 

доступа к своим персональным данным, имеющимся у нее. Кроме того, он попросил 

медицинской клинику представить ему доказательства получения от него согласия на 

обработку персональных данных. Медицинская клиника в своем ответе указала, что 

представить такие данные не может в связи с тем, что данные о пациентах относятся к 

врачебной и коммерческой тайне. 

Оцените правомерность действий гражданина и медицинской клиники? 

 

в) тематика рефератов 

1. Право на информацию: историко-правовой аспект. 

2. Проблемы информационной свободы и ее самоограничения. 

3. Правовой режим информации ограниченного доступа. 

4. Правовой режим коммерческой тайны. 

5. Особенности природы коммерческой тайны. 

6. Закон о коммерческой тайне: этапы разработки и принятия. 

7. Особенности правового статуса субъектов коммерческой тайны.  

8. Зарубежное законодательство о коммерческой тайне. 

9. Правовое обеспечение защиты персональных данных. 

10. Международно-правовой режим защиты персональных данных. 

11. Правовое регулирование международного библиотечного обмена. 

12. Правовое регулирование частных архивов. 

13. Правовое регулирование проектирования станций местной телефонной связи. 

14. Правовое регулирование телепередач, передаваемых по сетям мобильной 

связи. 

15. Исчерпание прав на компьютерные программы (ст. 1272 ГК РФ). 

16. Лицензирование программного обеспечения. 

17. Создание программного обеспечения на заказ: правовая природа договора. 

18. Правовые вопросы охраны и защиты интеллектуальных прав на программные 

продукты. 

19. Правовые проблемы при передаче прав на программу, содержащую 

зарегистрированные объекты интеллектуальных прав. 

20. Способы защиты от патентных претензий в России и за рубежом. 

21. Облачные вычисления: применение бизнес-модели в российском правовом 

поле. 

22. Специфика договорного оформления «облачных» услуг. 

23. Обеспечение правовой безопасности персональных данных в «облаках». 



24. Тема по выбору студента. 

 

г) перечень вопросов к экзамену 

1. Понятие и виды информации. 

2. Понятие и виды информационных технологий. 

3. Предмет информационно-правового регулирования. 

4. Методы информационно-правового регулирования. 

5. Режимы защиты информации. 

6. Создание информационных технологий: правовое обеспечение. 

7. Юридическое значение электронной подписи. 

8. Правовое регулирование использования информационных технологий в 

рекламе. 

9. Право на защиту персонифицированной информации. 

10. Понятие и виды информационно-правовых систем. 

11. Право интеллектуальной собственности. 

12. Правовой режим охраны компьютерных программ: авторское право. 

13. Правовой режим охраны компьютерных программ: патентное право. 

14. Правовой режим охраны компьютерных программ: коммерческая тайна. 

15. Понятие и виды информационной безопасности. 

16. Доктрина информационной безопасности РФ об основных угрозах в 

информационной сфере и их источниках. 

17. Общая характеристика ответственности в информационной сфере. 

18. Административная ответственность в информационной сфере. 

19. Уголовная ответственность в информационной сфере. 

20. Гражданско-правовая ответственность в информационной сфере. 

21. Материальная ответственность в информационной сфере. 

22. Дисциплинарная ответственность в информационной сфере. 

23. Понятие информационной безопасности государства. 

24. Правовое регулирование единого информационного пространства Российской 

Федерации. 

25. Обеспечение безопасности информационных систем. 

26. Обеспечение защиты информационных ресурсов от несанкционированного 

доступа. 

27. Создание программного обеспечения на заказ: правовая природа договора. 

28. Специфика договорного оформления «облачных» услуг. 

29. Персональные данные в «облаках» - как обеспечить правовую 

безопасность операторов ПД. 

30. Регулирование контента в сети Интернет. 

31. Понятие интернет-сайта. Анализ новелл части 4 ГК РФ в области 

ответственности информационных посредников (Интернет-провайдеров) за 

нарушение исключительных прав третьих лиц. 

32. Законодательные ограничения в области распространения контента в сети 

Интернет в связи с защитой детей. 

33. Нарушение порядка применения информационных технологий. 

34. Гражданско-правовое регулирование оборота программного обеспечения. 

35. Уголовно-правовое регулирование оборота программ. 

36.  Правовые проблемы интернет-права (защита авторских и смежных прав, 

распространение экстремистской информации, защита частной жизни человека и 

гражданина, борьба с киберпреступностью и др.) 

37. Судебная практика рассмотрения споров в сфере применения законодательства 

об интеллектуальной собственности к информационным технологиям. 

38. Правовой статус лицензий в зарубежном праве. 

39. Правовой статус свободных лицензий по российскому праву. 



40. Лицензирование и сертификация «облачных» информационных 

систем и их элементов. 

41. Правовые проблемы лицензирования программного обеспечения. 

42. Проблема идентификации субъектного состава свободной лицензии. 

43. Проблема идентификации предмета договора. 

44. Проблема исполнения требований к форме договора. 

45. Проблема безвозмездности свободных лицензий в отношениях между 

коммерческими организациями. 

46. Проблема невозможности ограничить личные неимущественные права автора 

произведения в связи с необходимостью создания на его основе новых объектов. 

47. Проблема распространения условий первоначального договора на 

последующих пользователей. 

48. Проблема допустимости ограничения прав автора производного произведения 

на самостоятельное определение условий его лицензирования. 

49. Возможное влияние предлагаемых поправок на распространение программного 

обеспечения с открытым исходным кодом в России. 

50. Информационно-правовое обеспечение законодательной деятельности в 

Российской Федерации. 

 

5.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков 

Критерии оценивания работы обучающихся на практических занятиях 

Подача оценки преподавателя студентам должна соответствовать следующим 

критериям: 

– предлагаемая оценка должна быть логически обоснованной, конкретной, чёткой, 

ясной и недвусмысленной; 

– оценка должна производиться в позитивной атмосфере, способствующей 

развитию доверия и взаимопонимания между преподавателем и обучающимися; 

– предметом оценки должна выступать текущая работа обучающегося в аудитории, 

его конкретные высказывания или действия, умения и навыки, способы взаимодействия с 

другими обучающимися; 

– предметом оценки не могут выступать особенности внешности или личности 

обучающихся; 

– критические замечания должны быть конструктивными и направленными на 

формирование, развитие и совершенствование у обучающихся недостающих или 

недостаточно полно сформированных компетенций; 

– оценка должна быть понятной обучающемуся, предоставляться в соответствии с 

его индивидуально-психологическими особенностями и способами восприятия и 

переработки входящей информации. Для этого преподавателю важно выяснить, насколько 

правильно обучающийся понял данную ему оценку, насколько он с ней согласен или не 

согласен, как он к ней относится. 

Критерии оценки результатов тестирования 

– оценка «зачтено» – обучающийся правильно ответил на вопросы не менее чем 

80% тестового задания (пример: если тестовое задание содержит 10 вопросов, для 

получения оценки «зачтено» обучающийся должен правильно ответить на 8 и более 

вопросов); 

– оценка «не зачтено» – обучающийся правильно ответил на вопросы менее чем 

80% тестового задания (пример: если тестовое задание содержит 10 вопросов, а 

обучающийся дал правильные ответы на 7 и менее вопросов, он получает оценку «не 

зачтено»). 

Критерии оценки результатов решения ситуационной задачи 

– оценка «зачтено» – обучающийся сумел самостоятельно разобраться в сути 

проблемной ситуации, положенной в основу ситуационной задачи; найти нормативные 



правовые акты, регламентирующие описанные действия или бездействия и, опираясь на 

изученный ранее учебный материал, предложить конкретное юридическое решение; 

– оценка «не зачтено» – обучающийся не сумел самостоятельно разобраться в сути 

проблемной ситуации; проведённый им анализ оказался поверхностным; обучающимся не 

были найдены верные нормативные правовые акты, позволившие бы ему определить 

правильное решение поставленной юридической проблемы. 

Критерии оценки качества подготовки и презентации результатов рефератов 

– оценка «зачтено» – обучающийся при подготовке работы использовал не менее 4-

5 качественных источников информации (включая законодательные акты, монографии, 

материалы периодических изданий и Интернета); сумел провести критический анализ 

материалов и изложить собственную точку зрения на исследуемую проблему; доступно 

доложить и обосновать результаты проведённого исследования в аудитории; ответить на 

вопросы других обучающихся, преподавателя и приглашённых экспертов по существу; 

– оценка «не зачтено» – обучающийся при подготовке работы использовал 3 и 

менее источника информации; использованные источники не являются релевантными или 

характеризуются низким качеством содержащейся информации; не сумел самостоятельно 

провести критический анализ материалов и выработать собственную позицию; не смог в 

доступной форме доложить результаты проведённого исследования аудитории и/или 

обосновать их; не смог ответить на вопросы других обучающихся, преподавателя и 

приглашённых экспертов по существу. 

Критерии оценки результатов устного экзамена 

– оценка «отлично» – обучающийся демонстрирует глубокие знания материала 

учебной дисциплины и логично его излагает, свободно ориентируется в теоретических 

концепциях и их авторстве, владеет профессиональной терминологией, делает отсылки к 

профессиональной литературе и другим источникам, чётко видит и может 

продемонстрировать связь с другими разделами дисциплины, уверенно отвечает на 

вопросы, умеет увязать теоретические положения с практикой. 

– оценка «хорошо» – обучающийся демонстрирует твердые знания материала 

учебной дисциплины и логично его излагает, знает основные теоретические концепции и 

их авторов, хорошо знаком с основной литературой, владеет профессиональной 

терминологией, способен отвечать на поставленные вопросы, не допуская при этом 

существенных неточностей, в целом умеет увязать теоретические знания с практическими 

решениями. 

– оценка «удовлетворительно» – обучающийся демонстрирует базовые знания 

материала учебной дисциплины, допускает ошибки и неточности в его изложении, 

неуверенно ориентируется в профессиональной терминологии и источниковой базе, 

испытывает определённые трудности в увязке теоретического материала с практическими 

решениями. 

– оценка «неудовлетворительно» – обучающийся демонстрирует слабое знание 

основ материала учебной дисциплины, допускает существенные ошибки и неточности в 

его изложении, плохо владеет профессиональной терминологией, не знаком с 

большинством теоретических концепций и их авторством, слабо ориентируется в 

источниковой базе дисциплины, не способен ответить на поставленные вопросы по 

существу, не умеет увязать теоретические знания с практическими решениями. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(включая самостоятельную работу) 

 

а) основная литература 

1. Данелян Т.Я. Информационные технологии в юриспруденции [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Данелян Т.Я.— Электрон. текстовые данные. — Москва: 

Евразийский открытый институт, 2011. — 284 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10686.html. — ЭБС «IPRbooks». 



2. Информационные технологии в юридической деятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015. — 222 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63091.html. — ЭБС «IPRbooks». 

 

б) дополнительная литература 

1. Ковалева Н.Н. Комментарий к ФЗ от 27 июля 2006 г. «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» [Электронный ресурс]/ Ковалева 

Н.Н., Холодная Е.В.— Электрон. текстовые данные. — Москва: Новая правовая культура, 

2008. — 257 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1595.html. — ЭБС «IPRbooks». 

2. Корабельников С.М. Преступления в сфере информационных отношений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Корабельников С.М.— Электрон. текстовые 

данные. — Москва: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), 2015. — 120 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43237.html. 

— ЭБС «IPRbooks». 

3. Кулантаева И.А. Информационные технологии в юридической деятельности 

[Электронный ресурс]: практикум/ Кулантаева И.А.— Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 109 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33632.html. — ЭБС «IPRbooks». 

 

в) периодические издания 

1. Вестник Мэра и Правительства Москвы - http://vestnik.mos.ru/ 

 

г) Интернет-ресурсы: 

1. www.iprbookshop.ru – электронно-библиотечная система. 

2. https://elibrary.ru – научная электронная библиотека еLIBRARY.RU. 

3. http://www.garant.ru/ – справочно-правовая система (СПС) «Гарант». 

4. http://www.consultant.ru/ – справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 
 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для выполнения практических работ, проведения тренингов и выполнения 

тестовых заданий подготовлены печатные материалы, которые содержатся в 

методической папке (кафедра юридических дисциплин), используются мультимедийные 

ресурсы кафедры и вуза. 

Лекционные и практические занятия предполагают комплект презентационного 

оборудования: мультимедиа-проектор, ноутбук (или ПЭВМ). 

Компьютерный класс с установленными программными средствами привлекается 

для проведения практических занятий и для осуществления текущего и рубежного 

контроля знаний студентов в форме тестирования. 

Используемые программы (для подготовки и проведения занятий):  

Microsoft Office 2019 Pro Plus (Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher, InfoPath); 

Adobe Reader; ESET NOD32 Antivirus; antiplagiat.ru, Научнаяэлектроннаябиблиотека 

eLibrary.ru 

Браузеры: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera 

Медиапроигрыватели VLC Media Player, MPV 

Профессиональный интерфейс Яндекс.Директ, платформа Google Аналитика 

Microsoft Power BI Desktop 

 

8. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

http://vestnik.mos.ru/
https://elibrary.ru/


числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении 

студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья», 

утвержденным ректором ОЧУ ВО «Еврейский университет» от 20.06.2019 г. 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику. 

 

 

 

 Программа разработана Лебедевой М.Л. 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и принята на заседании кафедры от 

08.06.2021 г., протокол №11. 
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