
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационное право» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Информационное право» является 

формирование у обучающихся нового мышления, основанного на 

использовании новейших информационных и информационно-

телекоммуникационных технологий, которые активно способствуют развитию 

экономики, политики, государства на основе становления информационного 

общества и принципах современного информационного права России; а также 

представления об информационных отношениях; субъектах информационно-

правовых отношений; о правовом режиме получения, передачи, хранения и 

использования информации; о юридических аспектах информационного 

обмена, ответственности в информационной сфере. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Информационное право» относится к базовой части (Б1.В.ОД.2) 

учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать:  

– способностью применять в профессиональной деятельности Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные 

законы, отраслевое законодательство Российской Федерации, указы и 

распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и 

распоряжения Правительства Российской Федерации, законы субъектов 

Российской Федерации, использовать правовые позиции Европейского Суда по 

правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного 

Суда Российской Федерации, а также соответствующие положения, 

содержащиеся в международных договорах и соглашениях, участником 

которых является Российская Федерация (ОПК-1); 

– способностью целенаправленно и эффективно получать юридически 

значимую информацию из различных источников, включая правовые базы 

(банки) данных, решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учётом основных 

требований информационной безопасности (ОПК -7); 

– способностью эффективно осуществлять профессиональную деятельность, 

обеспечивая защиту прав и законных интересов человека и гражданина, 

юридических лиц, общества и государства, защиту частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности (ПК-14); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-15); 

  - способностью использовать основы организации труда и управления в органах 

прокуратуры, реализовывать общие положения работы с ведомственными 

автоматизированными информационными комплексами (ПСК-2.9). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные положения науки информационного права, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, содержание 

информационно-правовых статусов субъектов, структуру правоотношений в 

информационном праве:  

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними информационно-правовые 

отношения;  анализировать, толковать и правильно применять информационно-

правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов;  давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; правильно составлять и оформлять юридические 

документы выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 



коррупционного поведения;  

Владеть: юридической терминологией;   навыками работы с правовыми 

актами; уметь анализировать различные информационно-правовые явления, 

юридические факты, правовые нормы и правовые отношения, являющиеся 

объектами профессиональной деятельности; навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; навыками разрешения 

информационно-правовых проблем и коллизий; реализации норм 

материального и процессуального права; навыками принятия необходимых мер 

защиты прав человека и гражданина  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Правовое регулирование информационных отношений в 

информационном обществе 

Тема 2. Право на информацию 

Тема 3. Правовые основы информационной безопасности 

Тема 4. Правовые основы документирования информации 

Тема 5. Правовая защита конфиденциальной информации 

Тема 6. Правовое регулирование распространения информации среди 

неопределённого круга лиц 

Тема 7. Правовая охрана информации в режиме интеллектуальной 

собственности 

Тема 8. Правовое регулирование информационных отношений в сети Интернет 

Тема 9. Информационные правонарушения 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Информационное право: учебник для академического бакалавриата / И. Л. 

Бачило. 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 419 с. 

2. Информационное право: учебное пособие / М. А. Лапина, А. Г. Ревин, В. И. 

Лапин; под ред. И. Ш. Килясханова. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 336 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118624 (дата обращения 

30.04.2017). 

3. Интернет-право / Даниленков А. О. – М.: Юстицинформ, 2014. – 232 с., 

http://znanium.com/bookread2.php?book=542852 (дата обращения 30.04.2017). 

4. Талапина Э. В. Государственное управление в информационном обществе 

(правовой аспект): монография. М.: Юриспруденция, 2015. 192 с., СПС 

«КонсультантПлюс». 

5. Ефремова М. А. Информационная безопасность как объект уголовно-

правовой охраны // Информационное право. 2014. № 5. С. 21–25, СПС 

«КонсультантПлюс». 

6. Защита информации в информационном обществе: Учебное пособие для 

вузов / Малюк А. А. - М.: Гор. линия-Телеком, 2015. - 230 с., 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536930 (дата обращения 02.05.2017). 

7. Интернет-технологии: Учебное пособие / С. Р. Гуриков. – М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. – 184 с., http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488074 (дата 

обращения 02.05.2017). 

8. Практикум по информационному праву: учебно-методическое пособие / И. С. 

Иванов. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 150 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443422 (дата обращения 

30.04.2017). 

9. Рассолов И. М. Интернет-право: учебное пособие. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 

143 с., http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114528 (дата обращения 

02.05.2017). 

10. Рассолов И. М. Информационное право и информационное 

законодательство в условиях инновационного развития // Актуальные 

проблемы российского права. 2016. № 4. С. 92 - 96, СПС «КонсультантПлюс». 

Интернет-ресурсы: 
1. Сайт СГЮА (www.ssla.ru). 

2. Закон.ru https://zakon.ru/ 

3. Право.ru https://pravo.ru/ 

4. Конституционный Суд РФ www.ksrf.ru/ 



5. Верховный Суд Российской Федерации www.supcourt.ru/ 

6. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации www.arbitr.ru/ 

7. ГАС РФ «Правосудие» https://sudrf.ru/ 

8. РосПравосудие https://rospravosudie.com/ 

9. ЮрКлуб: Виртуальный Клуб Юристов www.yurclub.ru/ 

Программное обеспечение 
Для успешного освоения дисциплины обучающийся использует следующие 

программные средства: 

Операционная система Windows XP и выше 

Пакет MicrosoftOffice 

Информационно-справочные системы 
1. http://www.counsultant.ru – Справочная правовая система «Консультант 

Плюс». 

2. http://www.garant.ru – Справочная правовая система «Гарант». 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в форме: 

собеседования, дискуссии, реферата (факультативно). 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 


