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1.ОБЩИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ПО НАПРАВЛЕННОСТИ
ПРОГРАММЫ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО»
Информационное общество и право
Роль

информации

в

жизни

личности,

общества,

государства.

Информационное общество: понятие, становление и развитие. Тенденции развития
глобального информационного общества. Стратегия развития информационного
общества в Российской Федерации. Вопросы совершенствования Стратегии в 2017
году. Государственная политика и государственное управление в информационной
сфере.
Этапы

становления

информационного

права

современного

регулирования

информационных

направления

регулирования

общественных

в

России.

Проблемы

правоотношений.

Основные

отношений

в

условиях

информационного общества. Информационные права и свободы в гражданском
обществе. Построение единого информационно-правового пространства России и
вхождение страны в мировое информационное пространство.
Предмет, методы и принципы информационного права
и его место в системе российского права
Информационное право как наука, как учебная дисциплина, как отрасль
права.

Базовые

понятия

информационного

права.

информационного
Система

права.

принципов

Предмет

и

методы

информационного

права:

общеправовые и отраслевые.
Источники информационного права и система информационного
законодательства
Система

информационного законодательства. Конституционные основы

информационных
регулирующие

правоотношений.
информационные

Международные

отношения.
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Документы

правовые

акты,

стратегического

планирования, регулирующие информационные отношения. Федеральные законы,
нормативные правовые акты Президента РФ и Правительства РФ, федеральных
органов

исполнительной

власти,

регулирующие

основные

отношения

в

информационной сфере. Действие информационных нормативно-правовых актов:
во времени, в пространстве и по кругу лиц. Взаимосвязь информационного
законодательства с иными отраслями российского законодательства. Перспективы
развития информационного законодательства.
Информационные правоотношения
Субъекты и объекты правоотношений в информационной сфере. Понятие
субъекта

информационных

правоотношений.

Классификация

субъектов

информационных правоотношений. Обладатели и потребители (пользователи)
информации.
Понятие, значение и классификация информации в соответствии с
категорией доступа. Правовой статус информации с ограниченным доступом.
Понятие информационного ресурса. Место информационных ресурсов в системе
объектов правоотношений.
Граждане и другие физические лица как субъекты права в информационной
сфере. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования как
субъекты права в информационной сфере.

2.РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ПО ОБЛАСТЯМ ИССЛЕДОВАНИЙ
Правовой режим информационных систем
и информационных технологий
Понятие и правовой режим информационных систем в

Российской

Федерации. Государственное регулирование в сфере применения информационных
технологий.

Понятие

и

виды

информационных
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систем.

Использование

информационных технологий в ходе построения

информационного государства.

Государственная политика в области создания и использования информационных
систем

в

государственном

управлении.

Особенности

государственного

регулирования в сфере использования российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных.

Правовые проблемы глобальных компьютерных сетей (Интернет)
Общая

характеристика

сети

«Интернет».

Особенности

правового

регулирования передачи информации посредством использования информационнотелекоммуникационных сетей.
Правовое регулирование распространения информации СМИ и блогерами в
сети «Интернет». Ограничение доступа к информации в сети «Интернет».
Обязанности оператора поисковой системы. Особенности распространения
информации новостным агрегатором. Проблемы обеспечения авторского права в
сети «Интернет».
Государственное регулирование сети «Интернет» в России и за рубежом.
Особенности построения национального сегмента в сети «Интернет».
Правовое регулирование в сфере средств массовой информации
Средства массовой информации (СМИ) как институт современного
общества: понятие, виды. Законодательство о СМИ в Российской Федерации.
Система органов, осуществляющих государственное регулирование в сфере
массовой информации. Правовое обеспечение свободы СМИ и защиты общества
от злоупотребления этой свободой. Сетевые СМИ. Правовой статус журналиста.
Правовые основы обеспечения информационной безопасности
Понятие

национальной

безопасности.

Понятие

информационной

безопасности и ее место в системе обеспечения национальной безопасности.
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Угрозы

информационной

обеспечения

безопасности

информационной

Российской Федерации. Принципы

безопасности.

Доктрина

информационной

безопасности Российской Федерации об основных угрозах в информационной
сфере и их источниках.
Национальные интересы в информационной сфере. Стратегические цели и
основные направления обеспечения информационной безопасности Российской
Федерации.
Институт

государственной

тайны

как

правовой

режим

информации

ограниченного доступа. Общая характеристика объектов профессиональной тайн:
налоговая тайна, банковская тайна, нотариальная тайна, тайна следствия,
адвокатская тайна, журналистская тайна, тайна следствия, тайна усыновления,
военная тайна, врачебная тайна и т.д. Особенности информационных отношений в
области персональных данных.
Шкала оценивания
Форма проведения вступительного испытания
Письменная форма (компьютерное тестирование)

Оценка по 100-балльной шкале
0-100 баллов

3.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
3.1.Основные нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием
12.12.1993 (в действ. ред.).
2. Резолюция парламентской ассамблеи совета Европы № 1843 «Защита личной
жизни и персональных данных в интернете и сетевых СМИ»
3. Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о
защите информации" от 27.07.2006 № 149-ФЗ (в действ. ред.)..
4. Федеральный закона "О персональных данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в
действ. ред.).
5. Федеральный закон "Об электронной подписи" от 04.06.2011 № 63-ФЗ (в
действ. ред.).
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6. Федеральный закон "Об обеспечении доступа к информации о деятельности
судов в Российской Федерации" от 22.12.2008 N 262-ФЗ (в действ. ред.).
7. Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления" от 09.02.2009 N
8-ФЗ (в действ. ред.).
8. Закон РФ «О средствах массовой информации" от 27.12.1991 N 2124-1.
9. Указ Президента РФ от 05.12.2016 N 646 «Об утверждении Доктрины
информационной безопасности Российской Федерации» (в действ. ред.).
10.Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ "О безопасности» (в действ. ред.).
11.Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 313 "Об утверждении
государственной

программы

Российской

Федерации

"Информационное

общество (2011 - 2020 годы)" (в действ. ред.).
12.Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2015 N 2471-р «Об утверждении
Концепции информационной безопасности детей» (в действ. ред.).
3.2. Учебная литература
3.2.1. Основная:
1.

Бачило И.Л. Информационное право. Издательство Юрайт , 2017 г., 419 стр.

2.

Рассолов И.М. Информационное право. Издательство Юрайт , 2017 г. , 346
стр.

3.

Городов О.А. Информационное право Учебник. Издательство: Проспект, 2015.
256 стр.

4.

Теория государства и права. Под ред. А.П. Альбова, С.В. Николюкина. М.:
Юрайт, 2015.
3.2.2. Дополнительная:
1.Актуальные проблемы информационного права: учебник / коллектив
авторов; под ред. И.Л. Бачило, М.А. Лапиной. М. : ЮСТИЦИЯ, 2016. —
532 с. — (Магистратура).
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2.Правовая

информатика

:

учебник

и

практикум

для

прикладного

бакалавриата / В. Д. Элькин [и др.] ; под ред. В. Д. Элькина. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 398 с.
3.

Кузнецов П.У. Информационные технологии в юридической деятельности М.:
Издательство Юрайт, 2017 . 325 с.

4.

Жарова, А. К.

Защита интеллектуальной собственности : учебник для

бакалавриата и магистратуры / А. К. Жарова, С. В. Мальцева ; под общ. ред. С.
В. Мальцевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
304 с.
5.

Внуков, А. А. Защита информации в банковских системах : учебное пособие
для бакалавриата и магистратуры / А. А. Внуков. — 2-е изд., испр. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 246 с

6.

Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Теория государства и права. М.: Издательство
ПРОСПЕКТ, 2013.

7.

Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М.: Издательство
НОРМА, 2012.
3.3.Электронные ресурсы

1. http://www.gosuslugi .ru / Единый портал государственных услуг РФ
2. http://www.consultant.ru / СПС Консультант Плюс
3. http://www.garant.ru / СПС Гарант
4. http://pravo.gov.ru - Официальный интернет-портал правовой информации/
5. http://zakon.scli.ru – Федеральный регистр НПА
6. http://law.edu.ru – Юридическая Россия
7. Научная электронная библиотека Elibrary: http://elibrary.ru/defaultx.asp
8. Национальная электронная библиотека: http://нэб.рф/
9. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/
10. Справочная правовая система Гарант: http://www.garant.ru/
11. Справочная правовая система КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru/
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12. Федеральный правовой портал Юридическая Россия: http://law.edu.ru/
13. Электронная

библиотека

диссертаций

Российской

государственной

библиотеки: http://diss.rsl.ru/
14. Электронная библиотека Финансового университета: http://elib.fa.ru/
15. Электронной библиотеке MYBRARY: http://mybrary.ru/
16. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ»: http://www.biblioonline.ru/home;jsessionid=bf2671aabad273d968f9ae72924f?0
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