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1. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью рабо-

тать с информацией в гло-

бальных компьютерных 

сетях (ОК-4) 

 

 

Знать: сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов по хранению, поиску, 

систематизации, обработки и передачи информации в глобаль-

ных компьютерных сетях 

Уметь: анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения по хранению, поиску, систе-

матизации, обработки и передачи информации в глобальных 

компьютерных сетях 

Владеть: навыками работы с правовыми актами; навыками: 

анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности по хранению, поиску, система-

тизации, обработки и передачи информации в глобальных ком-

пьютерных сетях 

- способностью приме-

нять нормативные право-

вые акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной дея-

тельности (ПК-5) 

 

 

способностью соблю-

дать в профессиональной 

деятельности требования 

нормативных правовых 

актов в области защиты 

государственной тайны и 

информационной без-

опасности, обеспечивать 

соблюдение режима сек-

ретности (ПК-22) 

Знать: основные права и свободы человека и гражданина. 

Уметь: принимать решения и совершать юридические дей-

ствия в точном соблюдении закона. 

Владеть: навыками принятия необходимых мер о защите 

государственной тайны и информационной безопасности 
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2. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО» 

 

Раздел 1. Правовое регулирование  информации  

 

Тема 1. Понятие информационного права 

 Понятие информационного права. Предмет и метод информационного права.  История ста-

новления информационного права в России. Принципы информационного права. Система 

информационного права. Современные проблемы информационного права. 

 

Тема 2. Источники  информационного права 

Понятие источников информационного права. Международно-правовое регулирование 

информационного права. Информационные права провозглашенные  Всеобщей Декларации 

прав человека. Информационные права закрепленные  в европейской Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод. Конституция РФ. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-

ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Нормативно-

правовые акты, регулирующие информационное право. 

 

Тема 3. Правовое регулирование информации 

Правовое регулирование информационных отношений. Субъекты правового регули-

рования информации.  Правовой статус субъектов правового регулирования информации.  

Стадии правового регулировании информации. Основные виды правовой информации.  Кон-

цепция формирования информационного общества в России. Окинавская Хартия глобально-

го информационного общества. Международное сотрудничество в области развития инфор-

мационного общества. 

 

Тема 4. Правовое регулирование информации в сети Интернет 

Правовой статус организатора распространения информации в сети Интернет. Осо-

бенности распространения блогером информации. Блокировка информации, распространяе-

мой с нарушениями в сети Интернет. Методика преодоления конфликтных ситуаций, свя-

занных с нарушением прав в сети Интернет (ФЗ №187). Защита персональных данных в сети 

Интернет. 

 

Тема 5. Понятие и виды субъектов информационного права 

Правовое регулирование информационных отношений.  Субъекты правового регули-

рования информации.  Правовой статус субъектов правового регулирования информации.  

Стадии правового регулировании информации.  Основные виды правовой информации.  

Концепция формирования информационного общества в России.  Окинавская Хартия гло-

бального информационного общества.  Международное сотрудничество в области развития 

информационного общества. 

 

Тема 6. Информационные права граждан 

Права граждан на получение информации.  Принципы получения гражданами инфор-

мации.  Принципы обеспечения государством прав граждан на получение информации.  По-

рядок  организации доступа гражданина к информации о деятельности государственных ор-

ганов.  Ответственность за непредставление информации.  Формы судебной защиты прав и 

интересов граждан в информационно-коммуникационной сфере. 

 

Тема 7. Защита информации 

Понятие защиты информации. Понятие и виды тайн.  Процедура защиты информа-

ции при осуществлении электронных платежей через систему онлайн банк. Банковская тай-

на. Ответственность за разглашение банковской тайны.  
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Тема 8. Правовое регулирование информации с ограниченным доступом 

Правовое регулирование информации с ограниченным доступом.  Основные виды  

информации с ограниченным доступом. Условия отнесения информации к информации с 

ограниченным доступом.  Субъекты правового регулирования информации с ограниченным 

доступом.  Обязательные условия для ограниченного пользования информацией. Защита ин-

формации с ограниченным доступом.  Ответственность за разглашение информации с огра-

ниченным доступом. 

 

Тема 9. Информация как объект интеллектуальной собственности 

Место информации в структуре интеллектуальной собственности. Защита информа-

ции как объекта интеллектуальной собственности. Авторское право в России. Произведения 

являющиеся общественным достояниям. 

 

Тема 10. Правовое регулирование персональных данных 

Понятие персональных данных. Категории персональных данных.  Принципы и усло-

вия обработки персональных данных.  Порядок доступа к персональным данным граждани-

на.  Условия обработки персональных данных.  Особенности обработки персональных дан-

ных в государственных или муниципальных информационных системах персональных дан-

ных.  Ответственность за нарушение положений ФЗ «О персональных данных». 

 

Тема 11. Правовое регулирование государственной тайны 

Понятие государственной тайны. Степени секретности. Порядок доступа к  государ-

ственной тайне. Оформление допуска к  государственной тайне. Прием, учет, хранение, рас-

сылка и уничтожение секретных документов. Ознакомление работников с адресованными им 

секретными документами. Защита информации составляющей государственную тайну. Све-

дения, не подлежащие отнесению к государственной тайне и засекречиванию. Разглашение 

государственной тайны. Утрата документов, содержащих государственную тайну. Государ-

ственная измена. Шпионаж. 

 

Тема 12. Защита информации на государственных предприятиях 

Понятие и виды защиты информации на государственных предприятиях. Допуск к 

сведениям, составляющим государственную тайну. Ответственность за разглашение сведе-

ний составляющих государственную тайну. 

 

Тема 13. Правовое регулирование коммерческой и банковской  тайны 

Понятие коммерческой тайны. Перечень сведений, составляющих коммерческую 

тайну. Незаконное получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну. 

Понятие банковской тайны. 

 

Тема 14. Защита информации в коммерческих организациях 

Понятие и виды защиты информации в коммерческих организациях. Перечень све-

дений, составляющих коммерческую тайну в коммерческих организациях. Порядок введения 

режима коммерческой тайны. Типовые ошибки при установлении режима коммерческой 

тайны. 

 

Тема 15. Правовое регулирование служебной и профессиональной тайны 

Понятие служебной тайны. Понятие профессиональной тайны. Виды профессио-

нальной тайны. 
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Тема 16. Адвокатская тайна. Нотариальная тайна. Тайна предварительного 

следствия 

Правовое регулирование адвокатской деятельности.  Принципы осуществления адво-

катской деятельности.  Адвокатская тайна: определение, признаки.  Правовое регулирование 

нотариальной деятельности.  Принципы осуществления нотариальной деятельности.  Нота-

риальная тайна: определение, признаки.  Правовое регулирование предварительного след-

ствия.   Принципы осуществления предварительного следствия.  Тайна предварительного 

следствия: определение, признаки.  Сведения об оперативно-розыскной деятельности, под-

лежащие засекречиванию в системе органов внутренних дел.  Ответственность за раскрытие 

адвокатской тайны. Ответственность за раскрытие нотариальной тайны.  Ответственность за 

разглашение тайны предварительного следствия.  

 

Тема 17. Правовое регулирование средств массовой информации 

Средства массовой информации: понятие, признаки, особенности.  Правовое регули-

рование организации и деятельности средств массовой информации. Субъектный состав 

участников производства  средств массовой информации.  Принципы деятельности и функ-

ции средств массовой информации.  Правовые гарантии независимости  средств массовой 

информации. 

 

Тема 18. Правовое регулирование рекламной деятельности 

Реклама: понятие, признаки, особенности. Правовое регулирование рекламной дея-

тельности и ее организации. Правоотношения, возникающие в сфере рекламной деятельно-

сти: понятие, признаки. Принципы деятельности и функции рекламно деятельности.  Допу-

стимость ведения рекламной деятельности.  Ответственность за распространение запрещен-

ной рекламы. 

 

Тема 19. Общая характеристика информационной безопасности 

Понятие и признаки информации. Понятие информационных правоотношений. Ви-

ды информационных правоотношений. Принципы, задачи, функции и стандарты обеспече-

ния информационной безопасности. Системный подход к информационной безопасности. 

Системный анализ информационной безопасности. Системный синтез информационной 

безопасности. Понятие и виды угрозы информации. Уровни безопасности. Сведения об 

оперативно-розыскной деятельности, подлежащие засекречиванию в системе органов внут-

ренних дел. 

 

Тема 20. Нормативно-правовое регулирование информационной безопасности 

Принципы правового регулирования отношений в сфере информации, информаци-

онных технологий и защиты информации. Законодательство Российской Федерации об ин-

формации, информационных технологиях и о защите информации.  Понятие и виды источ-

ников права, регулирующих информационную безопасность. Конституционно-правовое ре-

гулирование информационной безопасности.  Гражданско-правовое регулирование инфор-

мационной безопасности.  Уголовно-правовое регулирование информационной безопасно-

сти.  Локальные акты как источник регулирования информационной без-опасности на пред-

приятии. 

 

Тема 21. Информационная безопасность на предприятии 

Проблемы информационной безопасности для предприятия.  Каналы утечки инфор-

мации на предприятии. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну на предпри-

ятии. Порядок введения режима коммерческой тайны на предприятии. Типовые ошибки при 

установлении режима коммерческой тайны. Кадровая политика и информационная безопас-

ность. Группы критериев кадровой безопасности. Группы кадровых рисков утечки информа-

ции. 
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Тема 22. Государственное регулирование в сфере информационных технологий 

Принципы государственной политики обеспечения информационной безопасности 

страны (на примере Российской Федерации).  Виды и источники угроз  информационной 

безопасности страны (на  примере Российской Федерации). Государственные информацион-

ные системы. Документирование информации.  

 

Раздел 2. Юридическая ответственность в сфере информации, информацион-

ных технологий и защиты информации  

 

Тема 23. Правонарушения в сфере информации, информационных технологий и 

защиты информации 

Понятие правонарушения в информационной сфере. Признаки правонарушения в 

информационной сфере. Состав правонарушения в информационной сфере. Дисциплинар-

ные проступки в информационной сфере. Административные правонарушения в информа-

ционной сфере. Преступления в информационной сфере. 

 

Тема 24. Юридическая ответственность в сфере информации, информационных 

технологий и защиты информации 
Понятие юридической ответственности в сфере информации. Дисциплинарная от-

ветственность в информационной сфере. Административная ответственность в информаци-

онной сфере. Уголовная ответственность в информационной сфере. Гражданско-правовая 

ответственность в информационной сфере. Ответственность за распространение запрещен-

ной рекламы. Приостановление выпуска СМИ как особый вид ответственности. 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

 

Раздел 1. Правовое регулирование 

 информации 

Понятие информационного права 

Источники  информационного права 

Правовое регулирование информации 

Правовое регулирование информации в сети Ин-

тернет 

Понятие и виды субъектов информационного 

права 

Информационные права граждан 

Защита информации 

Правовое регулирование информации с ограничен-

ным доступом 

Информация как объект интеллектуальной соб-

ственности 

Правовое регулирование персональных данных 

Правовое регулирование государственной тайны 

Защита информации на государственных предприя-

тиях 

Правовое регулирование коммерческой и банков-

ской  тайны 

Защита информации в коммерческих организациях 

Правовое регулирование служебной и профессио-

нальной тайны 

Адвокатская тайна. Нотариальная тайна. Тайна 

предварительного следствия 

Правовое регулирование средств массовой инфор-

мации 

Правовое регулирование рекламной деятельности 

Общая характеристика информационной безопасно-

сти 

Нормативно-правовое регулирование информаци-

онной безопасности 

Информационная безопасность на предприятии 

Государственное регулирование в сфере информа-

ционных технологий 

Раздел 2. Юридическая ответствен-

ность в сфере информации, информа-

ционных технологий и защиты ин-

формации 

Правонарушения в сфере информации, информаци-

онных технологий и защиты информации 

 Юридическая ответственность в сфере информации, 

информационных технологий и защиты информа-

ции 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, предполагающая 

выполнение студентом определенных работ по заданию преподавателя и/или под его руко-

водством, направленных на формирование необходимых компетенций. 

В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные теоретические знания 

по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения; 

- заполняет шаблоны документов, предусмотренные РПД дисциплины. 

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить основную учебную 

литературу: 

1. Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Н.Н. Ковалева— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2016.— 352 c.— ISBN:978-5-394-01486-4. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57155.html.— ЭБС «IPRbooks».  

2. Лапина М.А. Информационное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция»/ М.А. Лапина, 

А.Г. Ревин, В.И. Лапин— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 335 

c.— ISBN:5-238-00798-1. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52038.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Стащенко С.П. Курс лекций по информационному праву [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ С.П. Стащенко, Г.Х. Хадисов, Б.Ц. Жалсанов— Электрон. текстовые дан-

ные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 176 c.— ISBN:978-5-9908055-1-4. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59275.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного изучения плана 

практического занятия и списка рекомендованной литературы и источников, затем необхо-

димо обратиться к материалам лекции и учебников, так как они составляют основную теоре-

тическую базу процесса обучения. Однако ограничиваться только этим нельзя. Полноценные 

ответы на вопросы практических занятий можно подготовить лишь на основе анализа источ-

ников и изучения специальной литературы. Делать это надо планово, целенаправленно, с до-

статочно глубоким усвоением изучаемого материала, которое позволило бы надежно аргу-

ментировать каждое выступление. После этого желательно прочитать дополнительную лите-

ратуру.  

 Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко записывать в отдель-

ной тетради. Листы тетради желательно поделить пополам, чтобы в ходе занятия вносить в 

свои записи поправки и дополнения. Такая тетрадь является надежным подспорьем для под-

готовки к зачетам и экзаменам.  

Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако они не должны 

сковывать инициативы студента. Если при чтении источников и литературы возникнут до-

полнительные вопросы, студент может их сформулировать и, по согласованию с преподава-

телем, вынести на обсуждение. Возможно также и выступление с кратким - на 10-15 минут - 

докладом по какой-либо проблеме.  
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4. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Тематический план семинарских занятий  

 

 

Тема 

 

Форма  

занятия 

Кол-во 

часов 

1. Понятие информационного права Тренинг 2 

2. Источники  информационного права Тренинг 2 

3. Правовое регулирование информации Тренинг 2 

4 Правовое регулирование информации в сети 

Интернет 

Тренинг 2 

5. Понятие и виды субъектов информационно-

го права 

Тренинг 2 

6. Информационные права граждан Тренинг 2 

7. Защита информации Кейс-стади 2 

8. Правовое регулирование информации с 

ограниченным доступом 

Тренинг 2 

9. Информация как объект интеллектуальной 

собственности 

Тренинг 2 

10. Правовое регулирование персональных 

данных 

Тренинг 2 

11. Правовое регулирование государственной 

тайны  

Тренинг 2 

12. Защита информации на государ-ственных 

предприятиях 

Тренинг 2 

13. Правовое регулирование коммерческой и 

банковской  тайны 

Кейс-стади 2 

14. Защита информации в коммерческих орга-

низациях 

Кейс-стади 2 

15. Правовое регулирование служебной и Кейс-стади 2 
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профессиональной тайны 

16. Адвокатская тайна. Нотариальная тайна. 

Тайна предварительного следствия 

Тренинг 2 

17. Правовое регулирование средств массовой 

информации 

Тренинг 2 

18. Правовое регулирование рекламной дея-

тельности 

Тренинг 2 

19. Общая характеристика информационной 

безопасности 

Тренинг 2 

20. Нормативно-правовое регулирование ин-

формационной  

безопасности 

Тренинг 2 

21. Информационная безопасность на пред-

приятии 

Тренинг 2 

22. Государственное регулирование в сфере 

информационных технологий 

Тренинг 2 

23. Правонарушения в сфере информации, ин-

формационных технологий и защиты инфор-

мации 

Тренинг 2 

24. Юридическая ответственность в сфере ин-

формации, информационных технологий и 

защиты информации 

Кейс-стади 2 

25.  Итоговая контрольная работа Тестирование 2 

ИТОГО  50 
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Планы практических занятий 

 

Занятие 1. Понятие информационного права(2часа)  

 

Проводится в форме тренинга.  

Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование представлений 

об информационном праве.  

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие информационного права 

2. Предмет и метод информационного права 

3. История становления информационного права в России 

4. Принципы информационного права 

5. Система информационного права 

6. Современные проблемы информационного права 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Н.Н. Ковалева— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 352 c.— ISBN:978-5-394-01486-4. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57155.html.— ЭБС «IPRbooks».  

2. Лапина М.А. Информационное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юрис-

пруденция»/ М.А. Лапина, А.Г. Ревин, В.И. Лапин— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 335 c.— ISBN:5-238-00798-1. Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/52038.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Стащенко С.П. Курс лекций по информационному праву [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ С.П. Стащенко, Г.Х. Хадисов, Б.Ц. Жалсанов— Элек-

трон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 176 c.— 

ISBN:978-5-9908055-1-4. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59275.html. 

— ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/59275.html
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Занятие 2. Источники информационного права(2часа)  

 

Проводится в форме тренинга.  

Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование представлений 

об источниках информационного права. 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие источников информационного права 

2. Международно-правовое регулирование информационного права 

3. Какие информационные права провозглашены во Всеобщей Декларации 

прав человека? 

4. Какие информационные права должны обеспечивать свои гражданам 

государства-участники Международного пакта о гражданских и политических 

правах? 

5. Какие информационные права закреплены  в европейской Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод? 

6. Какие статьи Конституции РФ определяют основные права и свободы 

человека и гражданина в информационной сфере? 

7.  Какие отношения регулирует Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-

ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"? 

8. Нормативно-правовые акты, регулирующие информационное право. 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Н.Н. Ковалева— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 352 c.— ISBN:978-5-394-01486-4. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57155.html.— ЭБС «IPRbooks».  

2. Лапина М.А. Информационное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юрис-

пруденция»/ М.А. Лапина, А.Г. Ревин, В.И. Лапин— Электрон. текстовые дан-
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ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 335 c.— ISBN:5-238-00798-1. Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/52038.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Стащенко С.П. Курс лекций по информационному праву [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ С.П. Стащенко, Г.Х. Хадисов, Б.Ц. Жалсанов— Элек-

трон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 176 c.— 

ISBN:978-5-9908055-1-4. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59275.html. 

— ЭБС «IPRbooks» 

 

Занятие 3. Правовое регулирование информации(2часа)  

 

Проводится в форме тренинга.  

Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование представлений о 

правовом регулировании информации. 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и признаки информации. 

2. Классификация информации. 

3. Обладатель информации 

4. Общедоступная информация 

5. Право на доступ к информации 

6. Ограничение доступа к информации 

7. Документирование информации 

8. Понятие информационных правоотношений. 

9. Виды информационных правоотношений.  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Н.Н. Ковалева— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 352 c.— ISBN:978-5-394-

01486-4. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57155.html.— ЭБС 

«IPRbooks».  

http://www.iprbookshop.ru/59275.html
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2. Лапина М.А. Информационное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юрис-

пруденция»/ М.А. Лапина, А.Г. Ревин, В.И. Лапин— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 335 c.— ISBN:5-238-00798-1. Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/52038.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Стащенко С.П. Курс лекций по информационному праву [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ С.П. Стащенко, Г.Х. Хадисов, Б.Ц. Жалсанов— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 176 c.— 

ISBN:978-5-9908055-1-4. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59275.html. 

— ЭБС «IPRbooks» 

 

Занятие 4. Правовое регулирование информации в сети Интернет(2часа)  

 

Проводится в форме тренинга.  

Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование представлений о  

правовом регулировании информации в сети Интернет. 

Вопросы для подготовки: 

1. Правовой статус организатора распространения информации в сети 

Интернет  

2. Особенности распространения блогером информации 

3. Блокировка информации, распространяемой с нарушениями в сети Ин-

тернет 

4. Методика преодоления конфликтных ситуаций, связанных с нарушени-

ем прав в сети Интернет (ФЗ №187) 

5. Защита персональных данных в сети Интернет 

Кейсы: 

1. Елена Кузнецова увидела свою фотографию в рекламе продукции из-

вестной косметической фирмы. Своему знакомому адвокату она пояснила, что 

согласия на размещение в рекламе фотографии не давала.  

Оцените ситуацию. Какие права Кузнецовой нарушены? 

2. Иван Петров увидел свою научную статью, которую он опубликовал в 

научном журнале год назад, на одном из сайтов. 
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Оцените ситуацию. Нарушены ли права Петрова? 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Н.Н. Ковалева— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 352 c.— ISBN:978-5-394-

01486-4. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57155.html.— ЭБС 

«IPRbooks».  

2. Лапина М.А. Информационное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юрис-

пруденция»/ М.А. Лапина, А.Г. Ревин, В.И. Лапин— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 335 c.— ISBN:5-238-00798-1. Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/52038.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Стащенко С.П. Курс лекций по информационному праву [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ С.П. Стащенко, Г.Х. Хадисов, Б.Ц. Жалсанов— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 176 c.— 

ISBN:978-5-9908055-1-4. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59275.html. 

— ЭБС «IPRbooks» 

 

Занятие 5. Понятие и виды субъектов информационного права (2часа)  

Проводится в форме тренинга.  

Цель данного занятия приобретение знаний и формирование представлений о 

субъектах информационного права. 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Правовое регулирование информационных отношений.  

2. Субъекты правового регулирования информации.  

3. Правовой статус субъектов правового регулирования информации. 

4. Стадии правового регулировании информации.  

5. Основные виды правовой информации. 

6. Концепция формирования информационного общества в России. 

7. Окинавская Хартия глобального информационного общества. 
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8. Международное сотрудничество в области развития информационного 

общества. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Н.Н. Ковалева— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 352 c.— ISBN:978-5-394-

01486-4. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57155.html.— ЭБС 

«IPRbooks».  

2. Лапина М.А. Информационное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юрис-

пруденция»/ М.А. Лапина, А.Г. Ревин, В.И. Лапин— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 335 c.— ISBN:5-238-00798-1. Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/52038.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Стащенко С.П. Курс лекций по информационному праву [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ С.П. Стащенко, Г.Х. Хадисов, Б.Ц. Жалсанов— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 176 c.— 

ISBN:978-5-9908055-1-4. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59275.html. 

— ЭБС «IPRbooks» 

 

Занятие 6. Информационные права граждан 

Проводится в форме тренинга.  

Цель данного занятия: приобретение знаний и формирование представлений об 

информационных правах граждан. 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Права граждан на получение информации. 

2. Принципы получения гражданами информации. 

3. Принципы обеспечения государством прав граждан на получение информа-

ции. 

4. Порядок  организации доступа гражданина к информации о деятельности 

государственных органов.  

5. Ответственность за непредставление информации. 

6. Формы судебной защиты прав и интересов граждан в информационно-

коммуникационной сфере. 
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Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Н.Н. Ковалева— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 352 c.— ISBN:978-5-394-

01486-4. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57155.html.— ЭБС 

«IPRbooks».  

2. Лапина М.А. Информационное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юрис-

пруденция»/ М.А. Лапина, А.Г. Ревин, В.И. Лапин— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 335 c.— ISBN:5-238-00798-1. Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/52038.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Стащенко С.П. Курс лекций по информационному праву [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ С.П. Стащенко, Г.Х. Хадисов, Б.Ц. Жалсанов— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 176 c.— 

ISBN:978-5-9908055-1-4. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59275.html. 

— ЭБС «IPRbooks» 

 

Занятие 7. Защита информации (2часа) 

Практическое занятие проводится в форме кейс-стади.  

Цель практического занятия – формирование знаний о защите информа-

ции. 

 Кейсы 

1. Иванова Светлана попросила свою подругу Иволгину Марию расска-

зать ей о только что устроившейся Елене Петровой, а именно: где она работала 

до этого времени, какой оклад ей назначили, какое у нее семейное положение, 

где она живет. 

Иволгина сначала засомневалась, рассказывать ли такую информацию 

своей подруге, но потом рассказала. 

Каковы действия работодателя по защите информации? 

Оцените ситуацию. Имела ли права Иволгина рассказывать выше опи-

санную информацию? 
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2. Главный бухгалтер ООО «Ромашка» произвело оплату  за услуги, ока-

занные ООО «Василек» посредством электронных платежей через Онлайн-

Банк. 

Платежные поручения были сформированы надлежащим образом, однако 

Банк перевел денежные средства ООО «Колокольчик». 

Какова процедура защиты информации при осуществлении электронных 

платежей через систему онлайн банк?  

Как застраховаться предприятию от подобных случаев? 

3. Организация, являющаяся лицом, участвующим в деле, которое рас-

сматривается арбитражным судом, заявила ходатайство о рассмотрении дела в 

закрытом судебном заседании. Ходатайство было заявлено из соображений со-

хранения сведений, составляющих коммерческую тайну. Судом отказано в удо-

влетворении ходатайства. Можно ли обжаловать в апелляционную инстанцию 

определение арбитражного суда об отказе в удовлетворении ходатайства о рас-

смотрении дела в закрытом судебном заседании? 

4. Романов П.С. совместно с Носовым М.П. и Козловым Н.П. осуществил 

установку на банкомате нештатного электронного устройства, предназначенно-

го для негласного получения информации. Устройство способно считывать ин-

формацию с магнитных полос пластиковых платежных карт, в том числе инди-

видуальных номеров банковских карт, т.е. информацию, вводимую посред-

ством клавиатуры пользователем банкомата, в том числе о ПИН-кодах платеж-

ных пластиковых карт. 

Является информация, полученная злоумышленниками  банковской тай-

ной?  

Каковы способы защиты от подобных преступных действий?  

5. В гражданско-правовом договоре, заключенном между Сторонами  - 

ООО «Вест» и ООО «Норд» имеется положение, что сторона, получившая по 

договору информацию, не в праве использовать ее в отношениях с третьими 

лицами. 
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Однако ООО «Вест» использовала указанную информацию и не была 

привлечена к договорной ответственности. Поясните, как такое возможно? 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Н.Н. Ковалева— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 352 c.— ISBN:978-5-394-

01486-4. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57155.html.— ЭБС 

«IPRbooks».  

2. Лапина М.А. Информационное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юрис-

пруденция»/ М.А. Лапина, А.Г. Ревин, В.И. Лапин— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 335 c.— ISBN:5-238-00798-1. Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/52038.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Стащенко С.П. Курс лекций по информационному праву [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ С.П. Стащенко, Г.Х. Хадисов, Б.Ц. Жалсанов— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 176 c.— 

ISBN:978-5-9908055-1-4. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59275.html. 

— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

Занятие 8. Правовое регулирование информации с ограниченным 

 доступом 

 

Практическое занятие проводится в форме  тренинга.  

Цель данного занятия: приобретение знаний и формирование представле-

ний об информации с ограниченным доступом.  

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Правовое регулирование информации с ограниченным доступом.  

2. Основные виды  информации с ограниченным доступом. Условия отне-

сения информации к информации с ограниченным доступом. 

3. Субъекты правового регулирования информации с ограниченным до-

ступом.  

4. Обязательные условия для ограниченного пользования информацией.. 
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5. Защита информации с ограниченным доступом. 

6 . Ответственность за разглашение информации с ограниченным досту-

пом. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Н.Н. Ковалева— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 352 c.— ISBN:978-5-394-01486-4. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57155.html.— ЭБС «IPRbooks».  

2. Лапина М.А. Информационное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юрис-

пруденция»/ М.А. Лапина, А.Г. Ревин, В.И. Лапин— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 335 c.— ISBN:5-238-00798-1. Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/52038.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Стащенко С.П. Курс лекций по информационному праву [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ С.П. Стащенко, Г.Х. Хадисов, Б.Ц. Жалсанов— Элек-

трон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 176 c.— 

ISBN:978-5-9908055-1-4. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59275.html. 

— ЭБС «IPRbooks» 

 

Занятие 9. Информация как объект интеллектуальной собственности  

(2 часа).  

Практическое занятие проводится в форме тренинга.  

Цель данного занятия: приобретение знаний и формирование представле-

ний об информации как объекте интеллектуальной собственности 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Место информации в структуре интеллектуальной собственности  

2. Защита информации как объекта интеллектуальной собственности  

http://www.iprbookshop.ru/59275.html
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3. Общая характеристика авторского права. Объекты авторского права. 

Срок охраны  

4. Свободное использование объектов авторского права 

5. Правовая охрана товарного знака в РФ. Виды товарных знаков 

6. Компенсации за незаконное использование объектов авторского права 

7. Лицензионный договор 

8. Правовое регулирование  Патентного права 

9. Правовое регулирование  ноу-хау 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Н.Н. Ковалева— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 352 c.— ISBN:978-5-394-01486-4. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57155.html.— ЭБС «IPRbooks».  

2. Лапина М.А. Информационное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юрис-

пруденция»/ М.А. Лапина, А.Г. Ревин, В.И. Лапин— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 335 c.— ISBN:5-238-00798-1. Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/52038.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Стащенко С.П. Курс лекций по информационному праву [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ С.П. Стащенко, Г.Х. Хадисов, Б.Ц. Жалсанов— Элек-

трон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 176 c.— 

ISBN:978-5-9908055-1-4. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59275.html. 

— ЭБС «IPRbooks» 

 

Занятие 10. Правовое регулирование персональных данных 

Практическое занятие проводится в форме  тренинга.  

Цель данного занятия: приобретение знаний и формирование представле-

ний о персональных данных.  

 

http://www.iprbookshop.ru/59275.html
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Вопросы для подготовки: 

 

1. Понятие персональных данных. Категории персональных данных. 

2. Принципы и условия обработки персональных данных. 

3. Порядок доступа к персональным данным гражданина. 

4. Условия обработки персональных данных 

5. Особенности обработки персональных данных в государственных или 

муниципальных информационных системах персональных данных. 

6. Ответственность за нарушение положений ФЗ «О персональных дан-

ных». 

7. Составьте соглашение на обработку персональных данных. 

8. Определите подсудность требования о привлечении к ответственности 

за незаконную обработку персональных данных. Обоснуйте свою позицию. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Н.Н. Ковалева— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 352 c.— ISBN:978-5-394-01486-4. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57155.html.— ЭБС «IPRbooks».  

2. Лапина М.А. Информационное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юрис-

пруденция»/ М.А. Лапина, А.Г. Ревин, В.И. Лапин— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 335 c.— ISBN:5-238-00798-1. Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/52038.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Стащенко С.П. Курс лекций по информационному праву [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ С.П. Стащенко, Г.Х. Хадисов, Б.Ц. Жалсанов— Элек-

трон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 176 c.— 

ISBN:978-5-9908055-1-4. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59275.html. 

— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/59275.html
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Занятие 11. Правовое регулирование государственной тайны (2 часа) 

Практическое занятие проводится в форме тренинга.  

Цель практического занятия – формирование знаний о государственной 

тайне. 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие государственной тайны 

2. Степени секретности 

3. Порядок доступа к  государственной тайне 

4. Оформление допуска к  государственной тайне 

5. Прием, учет, хранение, рассылка и уничтожение секретных документов 

6. Ознакомление работников с адресованными им секретными докумен-

тами 

7. Защита информации составляющей государственную тайну 

8. Сведения, не подлежащие отнесению к государственной тайне и засек-

речиванию 

9.  Разглашение государственной тайны 

10. Утрата документов, содержащих государственную тайну 

11. Государственная измена 

12. Шпионаж 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Н.Н. Ковалева— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 352 c.— ISBN:978-5-394-

01486-4. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57155.html.— ЭБС 

«IPRbooks».  

2. Лапина М.А. Информационное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юрис-

пруденция»/ М.А. Лапина, А.Г. Ревин, В.И. Лапин— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 335 c.— ISBN:5-238-00798-1. Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/52038.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Стащенко С.П. Курс лекций по информационному праву [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ С.П. Стащенко, Г.Х. Хадисов, Б.Ц. Жалсанов— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 176 c.— 
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ISBN:978-5-9908055-1-4. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59275.html. 

— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

Занятие 12. Защита информации на государственных предприятиях 

(2 часа) 

Практическое занятие проводится в форме тренинга.  

Цель практического занятия – формирование знаний о защите информа-

ции на государственный предприятиях. 

Кейсы 

1. На одном из химических предприятий произошел выброс вредных ве-

ществ в атмосферу. Предприятие располагается в черте города. Руководитель 

предприятия принял решение о нераспространении информации о масштабах 

аварии, ссылаясь на закрытость производства химического предприятия. 

Оцените действия руководителя химического предприятия? 

Может ли данный факт относится к государственной тайне? 

2. Что такое трехуровневая система нормативных актов, определяющих 

процедуру отнесения сведений к государственной тайне? 

3. Существуют ли ограничения для организации (ООО), имеющей ино-

странных учредителей, на получение лицензии ФСБ в части доступа к государ-

ственной тайне? 

4. Петрова работала на секретном предприятии с допуском к государ-

ственной тайне. В 2012 году она уволилась. В 2017 году Петрова захотела по-

ехать отдыхать в Турцию. Однако в выдаче загранпаспорта ей было отказано 

т.к. сведения, к которым Петрова была  допущена в 2012 году, сохраняют сек-

ретность. 

Оцените ситуацию. Через какое время Петрова сможет выехать за грани-

цу? 

5. Перечислите сведения, которые не могут относится к государственной 

тайне.  
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6. Опишите процедуру получения допуска к сведениям, составляющим 

государственную тайну. 

7. Иванов Иван при устройстве на работу не известил работодателя о за-

ключении брака (при заполнении анкеты для оформления допуска к государ-

ственной тайне и в процессе работы с государственной тайной). 

Можно ли привлечь Иванова к ответственности? 

К какой ответственности можно привлечь работника в данном случае на  

муниципальном предприятии? 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Н.Н. Ковалева— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 352 c.— ISBN:978-5-394-01486-4. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57155.html.— ЭБС «IPRbooks».  

2. Лапина М.А. Информационное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юрис-

пруденция»/ М.А. Лапина, А.Г. Ревин, В.И. Лапин— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 335 c.— ISBN:5-238-00798-1. Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/52038.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Стащенко С.П. Курс лекций по информационному праву [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ С.П. Стащенко, Г.Х. Хадисов, Б.Ц. Жалсанов— Элек-

трон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 176 c.— 

ISBN:978-5-9908055-1-4. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59275.html. 

— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/59275.html
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Занятие 13.  Правовое регулирование коммерческой и банковской   

тайны  (2 часа) 

Практическое занятие проводится в форме решения учебных кейсов. 

Цель практического занятия – приобретение студентами навыков введе-

ния режима коммерческой тайны и охраны служебной информации.  

 

Кейсы: 

1. Иванов И.И. устраивается на работу в ООО «Альфа». В данной орга-

низации существует режим коммерческой тайны. 

Какие сведения не могут относиться к коммерческой тайне и не подле-

жат засекречиванию? 

Составьте примерный договор об оформлении допуска сотрудников к 

коммерческой тайне. 

2. Подготовьте примерную инструкцию о порядке проведения внутрен-

него расследования по фактам незаконного получения и разглашения сведений, 

составляющих коммерческую тайну, нарушения порядка конфиденциального 

делопроизводства. 

3. Сотрудники ООО "Вега+", ранее работавшие в ООО "Вега", оказыва-

ли услуги по обслуживанию и ремонту контрольно-кассовой техники клиентов  

ООО "Вега", при этом клиентам сообщалось, что ООО Вега" перестало суще-

ствовать  и было переименовано в ООО "Вега+". Клиентам бывшего работода-

теля  - ООО «Вега» выдавались документы с печатью новой организации, а 

также от имени ООО "Вега+" заключались договоры на оказание услуг по об-

служиванию и ремонту контрольно-кассовой техники с контрагентами, которые 

ранее сотрудничали с ООО "Вега". 

Действия ООО "Вега+" по обслуживанию клиентов ООО "Вега" и за-

ключению договоров на оказание услуг по обслуживанию и ремонту контроль-

но-кассовой техники  от имени ООО "Вега+" стали возможны ввиду того, что 

бывшие работники ООО "Вега" в силу своих трудовых функций имели доступ к 

клиентской базе ООО "Вега", являющейся коммерческой тайной общества. 
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Правомерны ли действия руководства ООО «Вега+»? 

4.Сомов В.А. - руководитель коммерческого отдела ООО «Парус» в силу 

своих должностных обязанностей проводил переговоры и осуществлял пере-

писку с иностранными контрагентами компании. В силу своих должностных 

обязанностей  Сомов  также имел доступ к сведениям, составляющим коммер-

ческую тайну предприятия, а именно:  о деловых партнерах, ценах, скидках, за-

ключенных и планируемых к заключению договорах, а также тактике работы 

компании. При этом Сомовым был подписан документ, согласно которому, он 

принял на себя обязательство не разглашать данные сведения, в том числе и по-

сле увольнения, что предусмотрено действующим законодательством РФ. 

 По прошествии времени Сомов уволился и устроился  на работу к кон-

куренту ООО «Парус» - ООО «Море». ООО «Море»  практически сразу нала-

дило экономическое взаимодействие с зарубежными  партнерами ООО «Парус» 

на аналогичных условиях. 

К делу была подключена служба безопасности предприятий, которая 

выявила, что данные сведения были незаконно получены ООО «Море» именно 

у ООО «Парус». 

Какова процедура проверки?  

5. Уволенные сотрудники ООО «ХимСинтез» решили открыть сове дело 

и  начали собирать необходимую для этого информацию о деятельности компа-

нии экс-работодателя. С февраля  по сентябрь 2016 года Котова Е.А. посред-

ством электронной переписки и сотовой связи  получала от своей знакомой - 

специалиста одного из отделов компании - информацию о деловых партнерах, 

ценах, скидках, заключенных и планируемых к заключению договорах, о пе-

речне продукции, количестве поставок, заказчике продукции.  

Собранную информацию уволенные использовали в новой организации, 

которая занималась перепродажей продукции ООО «ХимСинтез» по более низ-

ким ценам. В результате этих действий ООО «ХимСинтез» понесло убытки. 

Как доказать, что ущерб предприятию  был причинен действиями быв-

ших сотрудников?  
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Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Н.Н. Ковалева— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 352 c.— ISBN:978-5-394-

01486-4. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57155.html.— ЭБС 

«IPRbooks».  

2. Лапина М.А. Информационное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юрис-

пруденция»/ М.А. Лапина, А.Г. Ревин, В.И. Лапин— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 335 c.— ISBN:5-238-00798-1. Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/52038.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Стащенко С.П. Курс лекций по информационному праву [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ С.П. Стащенко, Г.Х. Хадисов, Б.Ц. Жалсанов— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 176 c.— 

ISBN:978-5-9908055-1-4. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59275.html. 

— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

Занятие 14. Защита информации в коммерческих организациях 

(2часа) 

Практическое занятие проводится в форме кейс-стади.  

Цель практического занятия – формирование знаний о защите информа-

ции в коммерческих организациях. 

Кейсы 

1. Можно ли уволить бухгалтера за разглашение коммерческой тайны, ес-

ли он несколько раз пересылал сканированные версии договоров организации и 

письма контрагентов на личную электронную почту, мотивируя это необходи-

мостью проанализировать документы дома для ускорения подготовки отчетно-

сти, учитывая, что организация не уверена, что личная почта принадлежит 

именно бухгалтеру? 

Какая ответственность предусмотрена за разглашение коммерческой тай-

ны? 
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2. Антимонопольный орган затребовал у банка информацию о движении 

денежных средств по счетам, открытым в банке организацией, в отношении ко-

торой антимонопольным органом проводится проверка по вопросу соблюдения 

законодательства о защите конкуренции.  

Обязан ли банк предоставить указанную информацию по требованию ан-

тимонопольного органа?  

Если обязан, но не предоставит, может ли банк быть привлечен к админи-

стративной ответственности? 

3. Банк хочет разместить над входом в свой офис электронное табло, на 

котором отображаются курсы продажи/покупки валют. Будет ли  данное табло 

являться рекламной конструкцией? Являются ли курсы валют коммерческой 

информацией  и должен ли банк при размещении табло соблюсти требования 

законодательства о рекламе? 

4. В банк поступил запрос конкурсного кредитора должника, находяще-

гося в процедуре банкротства - конкурсного производства, с требованием 

предоставить информацию о факте закрытия конкурсным управляющим долж-

ника счетов последнего, открытых в банке.  

Вправе ли банк предоставить конкурсному кредитору запрашиваемую 

информацию? 

5. Работник направил в  прокуратуру жалобу о нарушении его трудовых 

прав, приложив к ней копию локального акта работодателя - положения об 

оплате труда работников организации.  

Однако, работник при поступлении на работу подписал обязательство о 

конфиденциальности, согласно которому обязался не передавать третьим лицам 

без письменного согласия работодателя копии локальных нормативных актов. 

В трудовом договоре с работником и иных локальных актах работодателя ссы-

лок на соблюдение обязательства о конфиденциальности нет.  

Работодатель наложил на работника дисциплинарное взыскание за нару-

шение обязательства о конфиденциальности – выговор. Прав ли работодатель?  

 



 31 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Н.Н. Ковалева— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 352 c.— ISBN:978-5-394-

01486-4. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57155.html.— ЭБС 

«IPRbooks».  

2. Лапина М.А. Информационное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юрис-

пруденция»/ М.А. Лапина, А.Г. Ревин, В.И. Лапин— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 335 c.— ISBN:5-238-00798-1. Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/52038.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Стащенко С.П. Курс лекций по информационному праву [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ С.П. Стащенко, Г.Х. Хадисов, Б.Ц. Жалсанов— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 176 c.— 

ISBN:978-5-9908055-1-4. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59275.html. 

— ЭБС «IPRbooks» 

 

Занятие 15. Правовое регулирование служебной и профессиональной  

тайны (2часа) 

 

Практическое занятие проводится в форме решения учебных кейсов. 

Цель практического занятия – приобретение студентами навыков введе-

ния режима коммерческой тайны и охраны служебной информации.  

 

Кейсы: 

1. Иванов И.И. устраивается на работу в ООО «Альфа». В данной орга-

низации существует режим коммерческой тайны. 

Какие сведения не могут относиться к коммерческой тайне и не подле-

жат засекречиванию? 

Составьте примерный договор об оформлении допуска сотрудников к 

коммерческой тайне. 

2. Подготовьте примерную инструкцию о порядке проведения внутрен-

него расследования по фактам незаконного получения и разглашения сведений, 

составляющих коммерческую тайну, нарушения порядка конфиденциального 

делопроизводства. 
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3. Сотрудники ООО "Вега+", ранее работавшие в ООО "Вега", оказыва-

ли услуги по обслуживанию и ремонту контрольно-кассовой техники клиентов  

ООО "Вега", при этом клиентам сообщалось, что ООО Вега" перестало суще-

ствовать  и было переименовано в ООО "Вега+". Клиентам бывшего работода-

теля  - ООО «Вега» выдавались документы с печатью новой организации, а 

также от имени ООО "Вега+" заключались договоры на оказание услуг по об-

служиванию и ремонту контрольно-кассовой техники с контрагентами, которые 

ранее сотрудничали с ООО "Вега". 

Действия ООО "Вега+" по обслуживанию клиентов ООО "Вега" и за-

ключению договоров на оказание услуг по обслуживанию и ремонту контроль-

но-кассовой техники  от имени ООО "Вега+" стали возможны ввиду того, что 

бывшие работники ООО "Вега" в силу своих трудовых функций имели доступ к 

клиентской базе ООО "Вега", являющейся коммерческой тайной общества. 

Правомерны ли действия руководства ООО «Вега+»? 

4.Сомов В.А. - руководитель коммерческого отдела ООО «Парус» в силу 

своих должностных обязанностей проводил переговоры и осуществлял пере-

писку с иностранными контрагентами компании. В силу своих должностных 

обязанностей  Сомов  также имел доступ к сведениям, составляющим коммер-

ческую тайну предприятия, а именно:  о деловых партнерах, ценах, скидках, за-

ключенных и планируемых к заключению договорах, а также тактике работы 

компании. При этом Сомовым был подписан документ, согласно которому, он 

принял на себя обязательство не разглашать данные сведения, в том числе и по-

сле увольнения, что предусмотрено действующим законодательством РФ. 

 По прошествии времени Сомов уволился и устроился  на работу к кон-

куренту ООО «Парус» - ООО «Море». ООО «Море»  практически сразу нала-

дило экономическое взаимодействие с зарубежными  партнерами ООО «Парус» 

на аналогичных условиях. 

К делу была подключена служба безопасности предприятий, которая 

выявила, что данные сведения были незаконно получены ООО «Море» именно 

у ООО «Парус». 
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Какова процедура проверки?  

5. Уволенные сотрудники ООО «ХимСинтез» решили открыть сове дело 

и  начали собирать необходимую для этого информацию о деятельности компа-

нии экс-работодателя. С февраля  по сентябрь 2016 года Котова Е.А. посред-

ством электронной переписки и сотовой связи  получала от своей знакомой - 

специалиста одного из отделов компании - информацию о деловых партнерах, 

ценах, скидках, заключенных и планируемых к заключению договорах, о пе-

речне продукции, количестве поставок, заказчике продукции.  

Собранную информацию уволенные использовали в новой организации, 

которая занималась перепродажей продукции ООО «ХимСинтез» по более низ-

ким ценам. В результате этих действий ООО «ХимСинтез» понесло убытки. 

Как доказать, что ущерб предприятию  был причинен действиями быв-

ших сотрудников?  

6. АО заключило трудовой договор с гражданином на должность эконо-

миста, который был уволен с государственной гражданской службы за  месяц 

до нового трудоустройства. На государственной службе он занимал должность 

специалиста в инспекции ФНС России по району города. 

Должен ли новый работодатель сообщать работодателю указанного граж-

данина по последнему месту его службы о заключении нового трудового дого-

вора? 

7. Распространяется ли  режим налоговой тайны на документы бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности?  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Н.Н. Ковалева— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 352 c.— ISBN:978-5-394-01486-4. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57155.html.— ЭБС «IPRbooks».  

2. Лапина М.А. Информационное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юрис-
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пруденция»/ М.А. Лапина, А.Г. Ревин, В.И. Лапин— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 335 c.— ISBN:5-238-00798-1. Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/52038.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Стащенко С.П. Курс лекций по информационному праву [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ С.П. Стащенко, Г.Х. Хадисов, Б.Ц. Жалсанов— Элек-

трон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 176 c.— 

ISBN:978-5-9908055-1-4. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59275.html. 

— ЭБС «IPRbooks» 

 

Тема № 16. Адвокатская тайна. Нотариальная тайна. 

Тайна предварительного следствия. 

Практическое занятие проводится в форме тренинга.  

Цель практического занятия – формирование знаний о защите адвокат-

ской, нотариальной тайны и тайны предварительного следствия. 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Правовое регулирование адвокатской деятельности. 

2. Принципы осуществления адвокатской деятельности. 

3. Адвокатская тайна: определение, признаки. 

4. Правовое регулирование нотариальной деятельности. 

5. Принципы осуществления нотариальной деятельности. 

6. Нотариальная тайна: определение, признаки. 

7. Правовое регулирование предварительного следствия. 

8. Принципы осуществления предварительного следствия. 

9. Тайна предварительного следствия: определение, признаки. 

10. Сведения об оперативно-розыскной деятельности, подлежащие засек-

речиванию в системе органов внутренних дел. 

11. Ответственность за раскрытие адвокатской тайны.  

12 Ответственность за раскрытие нотариальной тайны.  

http://www.iprbookshop.ru/59275.html
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13. Ответственность за разглашение тайны предварительного следствия.  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Н.Н. Ковалева— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 352 c.— ISBN:978-5-394-01486-4. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57155.html.— ЭБС «IPRbooks».  

2. Лапина М.А. Информационное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юрис-

пруденция»/ М.А. Лапина, А.Г. Ревин, В.И. Лапин— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 335 c.— ISBN:5-238-00798-1. Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/52038.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Стащенко С.П. Курс лекций по информационному праву [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ С.П. Стащенко, Г.Х. Хадисов, Б.Ц. Жалсанов— Элек-

трон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 176 c.— 

ISBN:978-5-9908055-1-4. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59275.html. 

— ЭБС «IPRbooks» 

 

Тема № 17 Правовое регулирование средств массовой информации. 

Практическое занятие проводится в форме тренинга.  

Цель практического занятия – формирование знаний о правовом регули-

ровании средств массовой информации. 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Средства массовой информации: понятие, признаки, особенности. 

2. Правовое регулирование организации и деятельности средств массовой 

информации. 

3. Субъектный состав участников производства  средств массовой инфор-

мации. 

http://www.iprbookshop.ru/59275.html
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4. Принципы деятельности и функции средств массовой информации. 

5. Правовые гарантии независимости  средств массовой информации. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Н.Н. Ковалева— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 352 c.— ISBN:978-5-394-01486-4. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57155.html.— ЭБС «IPRbooks».  

2. Лапина М.А. Информационное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юрис-

пруденция»/ М.А. Лапина, А.Г. Ревин, В.И. Лапин— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 335 c.— ISBN:5-238-00798-1. Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/52038.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Стащенко С.П. Курс лекций по информационному праву [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ С.П. Стащенко, Г.Х. Хадисов, Б.Ц. Жалсанов— Элек-

трон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 176 c.— 

ISBN:978-5-9908055-1-4. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59275.html. 

— ЭБС «IPRbooks» 

 

Тема № 18 Правовое регулирование рекламной деятельности. 

Практическое занятие проводится в форме тренинга.  

Цель практического занятия – формирование знаний о правовом регули-

ровании рекламной деятельности. 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Реклама: понятие, признаки, особенности. 

2. Правовое регулирование рекламной деятельности и ее организации. 

3. Правоотношения, возникающие в сфере рекламной деятельности: поня-

тие, признаки. 

http://www.iprbookshop.ru/59275.html
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4. Принципы деятельности и функции рекламно деятельности. 

5. Допустимость ведения рекламной деятельности. 

6. Ответственность за распространение запрещенной рекламы. 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Н.Н. Ковалева— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 352 c.— ISBN:978-5-394-01486-4. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57155.html.— ЭБС «IPRbooks».  

2. Лапина М.А. Информационное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юрис-

пруденция»/ М.А. Лапина, А.Г. Ревин, В.И. Лапин— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 335 c.— ISBN:5-238-00798-1. Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/52038.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Стащенко С.П. Курс лекций по информационному праву [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ С.П. Стащенко, Г.Х. Хадисов, Б.Ц. Жалсанов— Элек-

трон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 176 c.— 

ISBN:978-5-9908055-1-4. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59275.html. 

— ЭБС «IPRbooks» 

 

Занятие 19. Общая характеристика информационной безопасности  

(2часа)  

Проводится в форме тренинга.  

Цель данного занятия – приобретение знаний и формирование представлений 

об основах информационной безопасности.  

Вопросы для подготовки: 

1. Принципы, задачи, функции и стандарты обеспечения информацион-

ной безопасности. 

2. Системный подход к информационной безопасности. 

3. Системный анализ информационной безопасности 

4. Системный синтез информационной безопасности  

http://www.iprbookshop.ru/59275.html
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5. Понятие и виды угрозы информации 

6. Какие выделяются уровни безопасности? 

7. Сведения об оперативно-розыскной деятельности, подлежащие засек-

речиванию в системе органов внутренних дел 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Н.Н. Ковалева— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 352 c.— ISBN:978-5-394-01486-4. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57155.html.— ЭБС «IPRbooks».  

2. Лапина М.А. Информационное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юрис-

пруденция»/ М.А. Лапина, А.Г. Ревин, В.И. Лапин— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 335 c.— ISBN:5-238-00798-1. Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/52038.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Стащенко С.П. Курс лекций по информационному праву [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ С.П. Стащенко, Г.Х. Хадисов, Б.Ц. Жалсанов— Элек-

трон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 176 c.— 

ISBN:978-5-9908055-1-4. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59275.html. 

— ЭБС «IPRbooks» 

 

Занятие 20. Нормативно-правовое регулирование информационной  

безопасности (2часа)  

Проводится в форме тренинга и решения учебных кейсов. 

Цель данного занятия – формирование представлений об организации 

нормативно-правового регулирования информационной безопасности в РФ.  

Вопросы для подготовки: 

1. Принципы правового регулирования отношений в сфере информации, 

информационных технологий и защиты информации 

http://www.iprbookshop.ru/59275.html
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2. Законодательство Российской Федерации об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информации 

3. Понятие и виды источников права, регулирующих информационную 

безопасность 

4. Конституционно-правовое регулирование информационной безопасно-

сти 

5. Гражданско-правовое регулирование информационной безопасности 

6. Уголовно-правовое регулирование информационной безопасности  

7. Локальные акты как источник регулирования информационной без-

опасности на предприятии 

8. Можно ли ссылаться при разрешении спорных вопросов на норматив-

но-правовые акты федеральных органов исполнительной власти, не опублико-

ванные в установленном порядке? 

 

Кейсы 

1. Законно ли требование-запрос судебного пристава-исполнителя о пред-

ставлении сведений о месте работы должников, если данный документ посту-

пил в организацию посредством факсимильной связи (его подлинник не полу-

чен)? 

2. Организация (исполнитель) и банк (абонент) заключили договор о 

предоставлении услуг сети передачи данных и услуг телематических служб, в 

частности для подключения банка к сети Интернет. Договором предусмотрено, 

что абонент не освобождается от оплаты услуг или какой-либо их части испол-

нителю в случае, если оказание этих услуг вызвано несанкционированным до-

ступом к оборудованию банка третьими лицами. Банк считает, что указанный 

пункт должен быть признан недействительным, поскольку законодательно або-

нент не может быть ответственным за неисполнение условий договора по вине 

третьей стороны. Правомерна ли позиция банка? 

3. Чем отличается распространение информации от предоставления ин-

формации? 
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Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Н.Н. Ковалева— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 352 c.— ISBN:978-5-394-01486-4. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57155.html.— ЭБС «IPRbooks».  

2. Лапина М.А. Информационное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юрис-

пруденция»/ М.А. Лапина, А.Г. Ревин, В.И. Лапин— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 335 c.— ISBN:5-238-00798-1. Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/52038.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Стащенко С.П. Курс лекций по информационному праву [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ С.П. Стащенко, Г.Х. Хадисов, Б.Ц. Жалсанов— Элек-

трон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 176 c.— 

ISBN:978-5-9908055-1-4. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59275.html. 

— ЭБС «IPRbooks» 

 

Занятие 21. Информационная безопасность на предприятии  

(2 часа) 

Практическое занятие проводится в форме тренинга. 

Цель данного занятия – формирование представлений об организации 

информационной безопасности на предприятии.  

Вопросы для подготовки: 

1. Проблемы информационной безопасности для предприятия 

2. Каналы утечки информации на предприятии 

3. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну на предприятии 

4. Порядок введения режима коммерческой тайны на предприятии 

5. Типовые ошибки при установлении режима коммерческой тайны 

6. Кадровая политика и информационная безопасность 

7. Группы критериев кадровой безопасности  

8. Группы кадровых рисков утечки информации 

http://www.iprbookshop.ru/59275.html
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Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Н.Н. Ковалева— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 352 c.— ISBN:978-5-394-01486-4. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57155.html.— ЭБС «IPRbooks».  

2. Лапина М.А. Информационное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юрис-

пруденция»/ М.А. Лапина, А.Г. Ревин, В.И. Лапин— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 335 c.— ISBN:5-238-00798-1. Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/52038.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Стащенко С.П. Курс лекций по информационному праву [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ С.П. Стащенко, Г.Х. Хадисов, Б.Ц. Жалсанов— Элек-

трон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 176 c.— 

ISBN:978-5-9908055-1-4. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59275.html. 

— ЭБС «IPRbooks» 

 

Занятие 22. Государственное регулирование в сфере информационных тех-

нологий(2 часа)  

Практическое занятие проводится в форме тренинга. 

 Цель данного занятия – формирование представлений о государственном 

регулировании в сфере информационных технологий.  

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Принципы государственной политики обеспечения информационной 

безопасности страны (на примере Российской Федерации) 

2. Виды и источники угроз  информационной безопасности страны (при-

мере Российской Федерации) 

3. Особенности государственного регулирования в сфере использования 

российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных  

http://www.iprbookshop.ru/59275.html
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4. Государственные информационные системы  

5. Документирование информации  

6. Обеспечение информационной безопасности детей 

7. Порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с 

нарушением авторских и (или) смежных прав 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Н.Н. Ковалева— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 352 c.— ISBN:978-5-394-01486-4. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57155.html.— ЭБС «IPRbooks».  

2. Лапина М.А. Информационное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юрис-

пруденция»/ М.А. Лапина, А.Г. Ревин, В.И. Лапин— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 335 c.— ISBN:5-238-00798-1. Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/52038.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Стащенко С.П. Курс лекций по информационному праву [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ С.П. Стащенко, Г.Х. Хадисов, Б.Ц. Жалсанов— Элек-

трон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 176 c.— 

ISBN:978-5-9908055-1-4. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59275.html. 

— ЭБС «IPRbooks» 

 

Занятие 23. Правонарушения в сфере информации, информационных 

 технологий и защиты информации (2 часа) 

Практическое занятие проводится в форме тренинга.  

Цель практического занятия – формирование знаний о правонарушениях 

в сфере информационной безопасности. 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие,  признаки  и состав правонарушения в информационной сфе-

ре. 

http://www.iprbookshop.ru/59275.html
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2. Виды ответственности в сфере информационных правонарушений. 

3. Ограничения ответственности за нарушение законодательства об ин-

формационных технологий. 

4. Какова ответственность за разглашение врачебной тайны? 

5. Использование мобильных приложений для вынесения постановлений 

об административных правонарушениях в области дорожного движения как 

форма защиты при нарушении прав в сфере информационных технологий.  

6. Общая характеристика законодательства о защите информаторов о 

коррупционных правонарушениях в России и зарубежном законодательстве. 

7. Разглашение информации при налоговом споре. Ответственность кон-

тролирующих лиц.  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Н.Н. Ковалева— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 352 c.— ISBN:978-5-394-01486-4. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57155.html.— ЭБС «IPRbooks».  

2. Лапина М.А. Информационное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юрис-

пруденция»/ М.А. Лапина, А.Г. Ревин, В.И. Лапин— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 335 c.— ISBN:5-238-00798-1. Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/52038.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Стащенко С.П. Курс лекций по информационному праву [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ С.П. Стащенко, Г.Х. Хадисов, Б.Ц. Жалсанов— Элек-

трон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 176 c.— 

ISBN:978-5-9908055-1-4. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59275.html. 

— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/59275.html
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Занятие 24. Юридическая ответственность в сфере информации, ин-

формационных технологий и защиты информации (2 часа) 

Практическое занятие проводится в форме кейс-стади.  

Цель практического занятия – формирование знаний о юридической от-

ветственности в сфере информации. 

 Кейсы 

1. Сотрудник, работающий на крупном заводе, производящем станки, по-

делился с соседом по лестничной клетке ценой на производимые на заводе 

станки. 

Какая предусмотрена ответственность за разглашение информации? 

Понесет ли указанный сотрудник ответственность за совершенные им 

действия? Если понесет, то какую? 

2. 27 ноября 2014 года на свой номер мобильного телефона Петухов В.В. 

получил СМС - сообщение от ОАО «БАНК», в которой содержалась рекламная 

информация организации следующего содержания: "В.В., для Вас кредит 

наличными ОАО «БАНК» 300000 рублей. Специальное предложение до 02 де-

кабря. Для получения нужен только паспорт. Звоните сейчас по тел. N ". 

Петухов никогда не предоставлял данному Банку согласия на получение 

рекламной информации. 

Какие права Петухова нарушены, если они нарушены?  

Какая ответственность возлагается на юридических лиц, которые осуще-

ствили отправку данного сообщения? 

3.  Деятельностью компании ООО «Звезда» является торговля товарами 

по каталогам в соответствии с соглашением с БПР, которая осуществляется 

следующим образом: покупатели выбирают товары по каталогам, находящимся 

в офисе предприятия, менеджер принимает заказы и оформляет необходимые 

документы; заказ поступает в БПР, где формируются все заказы, затем выбран-

ные товары высылаются в г. Тамбов, где принимаются сотрудниками предпри-

ятия, покупатели оплачивают и получают заказанные товары. 
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Селезнева С.А. работала в ООО «Звезда»  в должности менеджера, в обя-

занности которой входило принятие и обработка заказов от покупателей. 

Общество, полагая, что Селезнева С.А. в период своей работы в должно-

сти менеджера в ООО «Звезда», имея доступ к компьютеру, подключенному по 

сети "Интернет" к центру заказов N 120, принадлежащий обществу, скопирова-

ла персональные данные 164 клиентов и использовала сведения, составляющих 

коммерческую тайну истца, в результате чего общество понесло убытки в виде 

потери контрагентов. 

Как ООО «Звезда» может защитить свои права и законные интересы?  

4. Уволенный работник разгласил информацию, составляющую коммер-

ческую тайну и ставшую ему известной в связи с исполнением трудовых обя-

занностей у бывшего работодателя. 

 Вправе ли организация взыскать с уволенного работника убытки, причи-

ненные разглашением информации? 

5. Между ООО «Рассвет» и Ивановым П.Р. был заключен трудовой дого-

вор, по которому Иванов П.Р. был принят на должность коммерческого дирек-

тора одного ООО «Рассвет».  

По прошествии времени, Петров уволился из ООО «Рассвет», открыл сою 

фирму и стал заниматься похожей деятельностью. 

Руководство ООО «Рассвет» подало иск в суд о взыскании убытков с Пет-

рова П.Р. 

Обоснуйте позиции Истца и Ответчика со ссылками на действующее зако-

нодательство. 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Н.Н. Ковалева— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 352 c.— ISBN:978-5-394-01486-4. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57155.html.— ЭБС «IPRbooks».  

2. Лапина М.А. Информационное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юрис-
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пруденция»/ М.А. Лапина, А.Г. Ревин, В.И. Лапин— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 335 c.— ISBN:5-238-00798-1. Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/52038.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Стащенко С.П. Курс лекций по информационному праву [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ С.П. Стащенко, Г.Х. Хадисов, Б.Ц. Жалсанов— Элек-

трон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 176 c.— 

ISBN:978-5-9908055-1-4. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59275.html. 

— ЭБС «IPRbooks» 

 

Занятие 25. Итоговая контрольная работа(2 часа) 

Практическое занятие проводится в форме Тестирования. 

Примерный перечень тестовых заданий. 

Задание №1 

Размер компенсации за незаконное использование объектов авторского 

права составляет: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)   от 10.000 до 5.000.000 рублей 

2)  от 10.000 до 1.000.000 рублей 

3)   от 10.000 до 3.000.000 рублей 

4)   от 10.000 до 10.000.000 рублей 

Задание №2 

Гражданское законодательство предполагает, что исключительные права 

на использование служебных произведений принадлежат 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)   работодателю, если иное не предусмотрено в договоре между ним 

и автором 

2) автору-работнику, если иное не предусмотрено в договоре между 

ним и работодателем 

3)  работодателю в любом случае 

4)  автору-работнику в любом случае 

Задание № 3 

Может ли соавтор использовать произведение, созданное им в соавтор-

стве, без согласия другого соавтора? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

http://www.iprbookshop.ru/59275.html
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1) при раздельном соавторстве может, при нераздельном только с со-

гласия соавтора 

2) может в любом случае 

3) не может в любом случае 

4) может с согласия соавтора 

Задание № 4 

Право авторства является: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)   личным неимущественным правом автора 

2)   личным имущественным правом автора 

3) правом издательства на изданное произведение 

4) правом владельца любой информации 

Задание №5 

 Авторское право на литературное произведение возникает: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)   с момента его создания; 

2) с момента его первой публикации 

3) с момента его доведения до всеобщего сведения 

4) с момента заключения автором договора 

Задание №6 

Может ли охраняться авторским правом название произведения? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)   да, но при условии, что оно представляет собой результат творче-

ской деятельности 

2)  да, в любом случае 

3) нет, не может 

4)  может, если этого захочет автор 

Задание №7 

Авторское право в России действует в течение жизни автора и: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  70 лет после смерти 

2)  50 лет после смерти 

3) 25 лет после смерти 

4)  30 лет после смерти 

Задание №8 

 Общественным достоянием являются следующие произведения: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
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1)   произведения, на которые истек срок действия авторского права 

2) произведения, написанные в общественных целях 

3)  произведения, написанные российскими авторами 

4)  произведения, написанные для общества 

Задание №9 

 Убытки, причиненные в результате отзыва автором произведения, поль-

зователю возмещает: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  автор 

2)  издатель 

3)  покупатель 

4)  не возмещаются 

Задание №10 

 Обязательные экземпляры документов доставляются их производителя-

ми: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) в полиграфические центры, которые отправляют в Российскую 

книжную палату. 

2)  в издательства 

3)  в авторские депозитарии 

4)  в Роспатент 

Задание №11 

 Общие положения об информации ограниченного доступа закреплены: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)   в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации» 

2) в ФЗ "О защите персональных данных" 

3) в Конституции РФ 

4) в Гражданском кодексе РФ 

Задание № 12 

 Административные дела в сфере нарушений требований защиты инфор-

мации, составляющей государственную тайну, рассматривает: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Федеральная служба безопасности 
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2)  Федеральное бюро расследований 

3)  Суд общей юрисдикции 

4)  Арбитражный суд 

Задание № 13 

Компьютерные преступления относятся к компетенции: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) органов следствия 

2) органов дознания 

3) органов прокуратуры 

4) так или иначе все перечисленные органы правомочны расследовать 

те или иные компьютерные преступления 

Задание № 14 

Время хранения документов в Архивном фонде РФ устанавливается: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  указом Президента РФ 

2)  постановлением Правительства 

3)  инструкцией Министерства 

4)  распоряжением Роскомнадзора 

Задание № 15 

 Программы для ЭВМ охраняются в Российской Федерации как: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) объекты авторского права 

2)  объекты патентного права 

3)  объекты смежных прав 

4)  средства индивидуализации юридических лиц 

Информация ограниченного доступа – это: 

Задание № 16 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  информация, доступ к которой ограничен в силу федерального за-

кона 
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2)  информация, для доступа к которой нужно преодолеть препят-

ствия 

3)  информация, защищенная с помощью пароля 

4)  информация, представляющая собой сведения об экологических и 

техногенных катастрофах 

Задание № 17 

 К информации ограниченного доступа не относится: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)   санитарно-эпидемиологическая информация 

2)  коммерческая тайна 

3)  государственная тайна 

4)  сведения о персональных данных 

Задание № 18 

 Ограничивается вывоз следующей документированной информации 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1)  информация, относящаяся к персональным данным работника 

2)   информация о факте разработки нового вида компьютерного виру-

са 

3)  информация о расписании вылетов авиарейсов из г. Москва 

4)  информация о способах ведения бухгалтерского учета 

Задание № 19 

 Лицензирование в сфере технической защиты конфиденциальной ин-

формации осуществляет: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 

2)  Федеральная служба безопасности 

3)  Федеральная служба по интеллектуальной собственности и товар-

ным знакам 

4) Правительство РФ 

Задание № 20 
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 Какой орган государственной власти осуществляет координацию органов 

власти по вопросам реализации федерального законодательства о государ-

ственной тайне 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  Межведомственная комиссия по защите государственной тайны 

2)  Федеральная служба безопасности 

3)  Министерство внутренних дел 

4)  Правительство РФ 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Н.Н. Ковалева— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 352 c.— ISBN:978-5-394-01486-4. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57155.html.— ЭБС «IPRbooks».  

2. Лапина М.А. Информационное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юрис-

пруденция»/ М.А. Лапина, А.Г. Ревин, В.И. Лапин— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 335 c.— ISBN:5-238-00798-1. Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/52038.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Стащенко С.П. Курс лекций по информационному праву [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ С.П. Стащенко, Г.Х. Хадисов, Б.Ц. Жалсанов— Элек-

трон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 176 c.— 

ISBN:978-5-9908055-1-4. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59275.html. 

— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/59275.html
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5. Примерный перечень вопросов к зачету/экзамену 

1. Понятие и признаки информации 

2. Защита информации 

3. Способы охраны информации на предприятии 

4. Режим служебной тайны 

5. Режим коммерческой тайны 

6. Способы защиты информации на государственном предприятии 

7. Способы защиты информации в коммерческих организациях 

8. Защита информации в сети Интернет 

9. Информация как объект охраны государственной тайны 

10. Информация в сфере национальной безопасности 

11. Юридическая ответственность в сфере защиты информации 

12. Информация как объект гражданского права 

13. Информация как объект интеллектуальной собственности 

14. Правомерные и неправомерные источники информации 

15. Законные способы проверки информации 
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