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Цель и задачи дисциплины 

1. Цели и задачи дисциплины 

Курс «Информационное право» предназначен раскрыть понятие и сущность информации, 
ее роль в жизни личности, общества, государства; предмет и метод и принципы 
информационного права, систему информационного права; правовые проблемы, 
вызванные развитием информационной инфраструктуры; правовое регулирование 
общественных отношений в различных областях жизнедеятельности личности, общества 
и государства, и в особенности – в сфере правового регулирования деятельности средств 
массовой информации. 

Цель освоения  учебной  дисциплины: формирование  у студентов  целостного 
представления  о  правовом  регулировании общественных отношений,  связанных с 
оборотом информации; формирование профессионального правосознания, 
ориентированного на эффективную реализацию прав и свобод, законных интересов в 
информационной сфере. 

Задачи курса:  формирование  знаний  о  понятиях  «информация»,  «информация, 
охраняемая  законом»,  «государственная  тайна», «коммерческая тайна», «персональные  
данные»,  а  также правовой  основе  оборота  информации  в  России, развитие  
компетентностных способностей, привитие навыков анализа работы с юридическими 
источниками, умение толковать  и  анализировать правовые тексты  в профессиональных 
целях, подготовка студентов к тем видам деятельности, которые будут связаны с оборотом 
информации и работой в правовом поле, связанном с  деятельностью средств массовой 
информации и т.д. 

 

2. Перечень планируемых результатов 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 знать: основы   информационной   политики   и   информационного законодательства  
и,  прежде  всего,  в  сфере  становления  и  развития информационного общества; 
особенности правового статуса субъектов информационного права; 
 владеть (уметь): навыками  поиска  необходимых  нормативно-правовых  актов и 
информационно-правовых норм в системе действующего законодательства, в том числе с 
помощью автоматизированных информационно-правовых систем, ориентировать на 
самостоятельные решения и углубления правовых знаний в области СМИ;  анализировать 
процессы восприятия; применять полученные знания в процессе поиска, запроса, 
получения и распространения информации; 

 иметь представление: об основных проблемах и перспективах развития отрасли;  об 
организационно-правовом обеспечении защиты государственной, служебной, 
коммерческой тайн и персональных данных. 

 

Перечень формируемых компетенций 
Процесс изучения дисциплины «Информационное право» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

- способностью  руководствоваться  в  профессиональной  деятельности  правовыми  
нормами, регулирующими функционирование СМИ (ОПК-7); 

- способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их  
в  соответствие  с  нормами,  стандартами,  форматами,  стилями,  технологическими  
требованиями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-3). 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Информационное право» входит в дисциплины по выбору блока Б 1 
учебного плана по ФГОС-3+ по направлению подготовки 42.03.02 – Журналистика и 
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изучается в 6-7 семестрах. Для изучения данного курса в качестве входных знаний 
студенты должны иметь представление: об основах действующего законодательства, 
современном состоянии и направлениях развития ведущих отраслей системы российского 
права (предшествующая дисциплина «Правоведение»), общих закономерностях и 
принципах функционирования системы средств массовой информации (предшествующая 
дисциплина «Основы теории журналистики»), о специфике журналистики как 
информационной социально-ориентированной деятельности (предшествующая 
дисциплина «Основы журналистской деятельности»), сущность и роль массово-

информационного права как совокупности норм, регулирующих общественные 
отношения, которые возникают в связи с созданием, распространением и использованием 
материалов средств массовой информации (СМИ) (предшествующая дисциплина 
«Правовые основы журналистики»). 

4. 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Виды учебной работы Всего  

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 зачётных единицы  
Общая трудоемкость в часах 144 часа 

Аудиторные занятия в часах 64  часа 

Лекции 32 часа 

Практические (лабораторные) занятия 32 часа 

Самостоятельная работа в часах 80 часов (44+36) 
Вид итогового контроля (трудоемкость в 
зачетных единицах) 

экзамен 

 

4.2. Объем контактной работы на 1 студента 

Виды учебных занятий Количество часов 

Лекции  32 

Практические занятия  32 

Лабораторные занятий  

Консультации  0,5 

Зачет/зачеты   

Экзамен/экзамены  0,45 

Курсовые работы  

Всего  64,95 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Тематический план, ч. 
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№ Наименование темы Всего з.е./ 
часов 

Аудиторны
е занятия 

Сам
ост. 

Формы 
текущего 
контроля 

п/п Ле
кц
ии 

Пр
акт

. 

Л
а
б. 

рабо
та 

 

 1.1 Введение  в информационное  
право  

0,22 8 2 2  4 Практическое 
занятие  

 1.2 Источники информационного 
права 

0,22 8 2 2  4 Практическое 
занятие 

1.3.  Правовой режим информации. 
Право на информацию. Охрана 
и защита права на 
информацию 

0,28 10 4 2  4 Практическое 
занятие 

1.4  Неприкосновенность частной 
жизни. Личная и семейная 
тайна  

0,28 10 4 2  4 Практическое 
занятие 

 1.5 Персональные  данные   
 

0,62 18 4 2  12 Практическое 
занятие 

 1.6 Правовой  режим  
государственной  тайны  
 

0,38 14 4 2  8 Практическое 
занятие 

 1.7 Правовой  режим служебной 
тайны  

 

0,28 12 2 2  8 Практическое 
занятие 

 1.8 Правовой  режим 
коммерческой тайны 

 

0,28 12 2 2  8 Практическое 
занятие 

 1.9 Правовой  режим  

профессиональных тайн  

0,72 26 4 8  14 Практическое 
занятие 

 1.10 Правовой режим  
процессуальных тайн 

 

0,72 26 4 8  14 Практическое 
занятие 

    4 144 32 32  80  

 

 

5.2 Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Введение  в информационное  право 
Информационное право как наука, как учебная дисциплина. 
Основные подходы к определению понятия «информация». Особенности и свойства 

информации, принципиальные для правового регулирования отношений в 
информационной сфере. Классификация информации по роли, в которой она выступает в 
правовой системе, по доступу к ней, по порядку предоставления и распространения. 

Исторические предпосылки формирования информационного права. Понятие 
информационного права. Информационное право в системе российского права. 

Предмет правового регулирования информационного права. Методы 
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информационного права и их особенности. Принципы информационного права. 
Обоснование необходимости знания информационного права для журналистов. 

 

Тема 2. Источники информационного права 

Источники информационного права.  
Система и структура законодательства в информационной сфере и его особенности. 
Общая характеристика, структура, содержание, состав правовых норм в 

информационной сфере. Специфика норм информационного права. 
Информационно-правовые нормы Конституции Российской Федерации. Отдельные 

нормы в составе нормативных правовых актов отраслей российского законодательства. 
 

Тема 3. Правовой режим информации. Право на информацию. Охрана и защита 
права на информацию 

Понятие правового режима информации. Классификация правовых режимов 
информации. 

Конституционные основы права на поиск, получение и передачу информации. 
Основные информационные права и свободы, основания для их ограничения. Правовые 
гарантии на поиск и получение информации. Законодательное регулирование права на 
информацию. 

Право на доступ к информации. Механизм реализации права на доступ к 
информации. Защита права на доступ к информации. 

 

Тема 4. Неприкосновенность частной жизни. Личная и семейная тайна 

 Понятие личной и семейной тайны. 
 Регламентация неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны в 

международных конвенциях, законодательстве российской Федерации 

(Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948),  
Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 16 декабря 1966 
г.), Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Конвенция о 
защите личности в связи с автоматизированной обработкой персональных данных 
(Страсбург, 28 января 1981 г.), Декларация о правах и свободах человека и гражданина 
Российской Федерации, Конституция РФ). 
 Гарантии неприкосновенности частной жизни. 
 Право на ограничение права на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайна при защите общественных интересов. 
 Различия прав на личную жизнь и на честь и достоинство. 

 Право/запрет на ведение скрытой записи. Необходимость и порядок получения 
согласия на распространение сведений. 

 

Тема 5. Персональные  данные 

Персональные данные как социальная и правовая категория.  
Цели правового регулирования отношений, возникающих при работе с 

персональными данными. 
Основные положения Конвенции о защите личности в связи с автоматизированной 

обработкой персональных данных (Страсбург, 28 января 1981 г.). Основные положения 
Федерального закона «О персональных данных». 

Основные принципы работы журналиста с персональными данными. Условия 
законности работы с персональными данными. Режим конфиденциальности персональных 
данных. Общедоступные массивы персональных данных. Специальные категории 
персональных данных. 

Права журналиста и ограничение прав субъектов на свои персональные данные.  
Ответственность за правонарушения при работе с персональными данными. 
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Тема 6. Правовой  режим  государственной  тайны 

Определение понятия «государственная тайна». Перечень сведений, составляющих 
государственную тайну. Правовые механизмы отнесения сведений к государственной 
тайне, рассекречивания сведений и их носителей.  

Перечень информации, которая не может составлять государственную тайну.  
Распоряжение сведениями, составляющими государственную тайну. Правовые 

механизмы допуска и доступа к сведениям, составляющим государственную тайну.  
Порядок доступа журналиста к сведениям, составляющим государственную тайну. 
Уголовная ответственность за разглашение государственной тайны. 

 

Тема 7. Правовой  режим  служебной тайны 

Значение института служебной тайны для защиты информации на современном 
этапе. Эволюция института служебной тайны в отечественном законодательстве. 

Сферы применения института служебной тайны. Уровень нормативного 
регулирования института служебной тайны. 

Порядок доступа журналиста к сведениям, составляющим служебную тайну. 
 

Тема 8. Правовой  режим  коммерческой тайны 

Институт коммерческой тайны как система защиты коммерческой информации и 
объектов интеллектуальной собственности. 

Цели правового регулирования информационных правоотношений при работе с 
информацией, составляющей коммерческую тайну. 

Основные категории института коммерческой тайны (информация, составляющая 
коммерческую тайну, режим коммерческой тайны, носители коммерческой тайны, 
разглашение коммерческой тайны, неправомерные способы получения коммерческой 
тайны). Категории сведений, на которые не может быть распространен режим 
коммерческой тайны. 

Установление режима коммерческой тайны, Отнесение информации к 
коммерческой тайне. Правомерное получение и использование информации, 
составляющей коммерческую тайну 

Порядок доступа журналиста к сведениям, составляющим коммерческую тайну. 
Защита прав на коммерческую тайну. Ответственность за нарушения при работе с 

коммерческой тайной. 
 

Тема 9. Правовой режим профессиональных тайн 
Институты профессиональных тайн и их значение для обеспечения защиты прав и 

свобод человека и гражданина, коммерческих интересов организаций и учреждений. 
Основная категория сведений, защищаемых в режиме профессиональной тайны, - 

доверенная информация конфиденциального характера. 
Система правового регулирования отдельных институтов профессиональных тайн: 

медицинская тайна, банковская тайна, адвокатская тайна, тайна нотариальных действий, 
тайна страхования, тайна связи, тайна усыновления (удочерения), тайна исповеди. 

Порядок доступа журналиста к сведениям, составляющим данные виды тайн. 
 

Тема 10. Правовой режим процессуальных тайн 
Система норм, образующих институт процессуальных тайн. Тайна 

предварительного расследования как правовая категория. Оперативно-розыскная тайны. 
Составы правонарушений и санкции за неправомерные действия, связанные со 
сведениями, составляющими тайну предварительного расследования. 

Институт гласности судебного разбирательства. Порядок доступа журналиста на 
судебные заседания. Институт ограничения гласности судебного разбирательства и случаи, 
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при которых судебное заседание может быть объявлено закрытым. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

Содержание самостоятельной работы студентов 

 

№ Название раздела, темы Методические 

рекомендации и задания 

Время 
выполне
ния 

Форма 
контрол
я 

1 Юридическая ответственность за 
информационные правонарушения 

Проанализировать 

основания 
ответственности. 
Классифицировать 
юридическую 
ответственность за 
информационные 
правонарушения. Привести 
примеры тех или иных 
нарушений в журналисткой 
практике. Выявить факторы 
риска и способы 
минимизации 
ответственности.  

2 неделя Индивид
уальное 
задание 

2 Правовое регулирование при 
создании и распространении 
массовой информации 

Подготовить сообщение по 

истории возникновения и 
развития права массовой 
информации в России, 
конституционным основам 
института массовой 
информации 

3-5 

недели 

Индивид
уальное 
задание 

3 Правовые проблемы глобальной 
сети Интернет 

 

Основные правовые 
проблемы работы 
журналиста в сети 
Интернет (защита 
авторских и смежных прав, 
защита чести и 
достоинства, экстремизм, 
терроризм, иные виды 
преступлений, связанных с 
оборотом информации в 
сети Интернет). 

 

6-8 

недели 

Индивид
уальное 
задание 

4 Правовые основы рекламной 
деятельности и деятельности 
средств массовой информации.  

  

 

Подготовить сообщение об 
особенностях работы  с 
рекламной информацией  
(по материалам ФЗ «О 
рекламе» и СМИ), 

10-12 

неделя 

Индивид
уальное 
задание 
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привести примеры 
привлечения к 
ответственности 
журналиста 

5 Интеллектуальная собственности в 
Российской Федерации. 
Регулирование авторского права и 
смежных прав. 
 

Подготовить сообщение об 
особенностях работы  с 
объектами права 
интеллектуальной 
собственности, авторского 
и смежного права  (по 
материалам СМИ), 
привести примеры 
привлечения к 
ответственности 
журналиста 

13-16 

неделя 

Индивид
уальное 
задание 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

а) Основная литература 
Правовое регулирование информационных отношений в области массовой информации : 
учебное пособие / О.В. Ахрамеева, И.Ф. Дедюхина, О.В. Жданова и др. ; Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования Ставропольский государственный аграрный университет, Кафедра 
государственного и муниципального управления и права. - Ставрополь : Ставропольский 
государственный аграрный университет, 2015. - 65 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438601  

Лапина, М.А. Информационное право : учебное пособие / М.А. Лапина, А.Г. Ревин, 
В.И. Лапин ; под ред. И.Ш. Килясханова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 336 с. - (Высшее 
профессиональное образование: Юриспруденция). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00798-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118624 
Килясханов, И.Ш. Информационное право в терминах и понятиях : учебное пособие / 
И.Ш. Килясханов, Ю.М. Саранчук. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 135 с. - Библиогр. в кн. 
- ISBN 978-5-238-01369-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115167 

Городов, Олег Александрович.   Информационное право : учебник для бакалавров / Городов 
Олег Александрович. - Москва : Проспект, 2014. - 256 с. - ОПД. - осн. - ISBN 978-5-392-

12269-1 : 275.00 

Информационное право : учебник для бакалавров / И. М. Рассолов [и др.] ; отв. ред. И.М. 
Рассолов. - Москва : Проспект, 2013. - 352 с. - (Учебники МГЮА для бакалавров). - УМО. 
- ОПД. - осн. - ISBN 978-5-392-10100-9 : 330.00. 

 

б) Дополнительная литература 
Ловцов, Д.А. Системология правового регулирования информационных отношений в 
инфосфере : монография / Д.А. Ловцов ; Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования Российский государственный 
университет правосудия. - Москва : Российский государственный университет правосудия, 
2016. - 316 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-93916-505-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439593 

Волосянков, И.А. Административно-правовое регулирование распространения 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438601
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118624
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115167
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439593
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информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» : выпускная 
квалификационная работа / И.А. Волосянков ; Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России), Факультет магистратуры, Кафедра 
административного и финансового права. - Москва : , 2017. - 123 с. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461835 

Право на свободу слова: Роль СМИ в экономическом развитии / пер. Г.П. Бляблин, М.Ю. 
Васянин. - Москва : Весь Мир, 2005. - 345 с. - ISBN 5-7777-0198-1 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128408 

Городов, Олег Александрович.   Информационное право : учебник для бакалавров / О. А. 
Городов. - М. : Проспект, 2013. - 242 с. - Электронные версии книг на сайте 
www.prospekt.org. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-392-09398-4 : 200.00 
 

Рекомендуемая литература: 
1. Баконин А.Д. Право СМИ: курс лекций. Санкт-Петербург: «Роза мира», 2005г. 
2. Бачило И. Л. Информационное право : учебник / И. Л. Бачило. — 4-е изд., перераб. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. 

3. Городов О.А. Информационное право: учеб. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. - 
248 с. 
4. Информационное право: актуальные проблемы теории и практики / Под общ. ред. 
И.И. Бачило – М.: Издательство Юрайт, 2009. – 530 с. 
5. Андереев Б.В., Вагонова Е.А. Право и интернет. Учебное пособие. - М.: ИМПЭ им. А. 
С. Грибоедова, 2001. - 26 с. 
6. Бачило И. Л. Информационное право : учебник / И. Л. Бачило. — 4-е изд., перераб. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 437 с. — Серия : Авторский учебник. 
7. Иванов И.С. Правовая защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию: расширенный научно-практический комментарий. СПС КонсультантПлюс. 
2012.- 101 с. 
8.Иванский В. П. Правовая защита информации о частной жизни граждан: опытсоврем. Пр
авового регулирования. М. : Изд-во Рос. Ун-та дружбы народов, 1999. 
9. Иванский В. П. Персональные данные как основной объект посягательств на 
неприкосновенность сферы частной жизни: законодательный опыт в зарубежных 
государствах // Административное право и процесс. – 2012. -N 8. 

10. Информационное право России. Ковалева Н.Н. Дашков и Ко, 2008. - 148 стр.   
11.Лапина М.А., Ревин А.Г., Лапин В.И. Информационное право: Учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» - Москва: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 
12. Калятин В.О. Право в сфере Интернета. – М.: Издательство Норма, 2004. – 480 с.  
13. Килясханов И.Ш., Саранчук Ю.М. Информационное право в терминах ипонятиях: 
учебное пособие.- Юнити-Дана, 2012.  
14. Клишина А.А. Охрана коммерческой тайны в международном частно-правовом 
обороте. - М., 2004. - 183 с. 
15. Ключко Н. В. Обзор учебных материалов по информационному праву // 
Информационное право. - 2007. - № 2. - С. 30—36. 

16. Конституционное право на неприкосновенность частной жизни в России: монография / 
Поперина Е.Н. - М.: Юрлитинформ, 2014. - 192 c. 

13.Кочеткова М.Н. Информационное право [электронный ресурс]: учебное пособие 
/ М.Н. Кочеткова, А.В. Терехов - Электронные текстовые данные. - Тамбов: Издательство 
ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. 
17. Майоров А.В., Поперина Е.Н. Современные угрозы неприкосновенности частной 
жизни // Актуальные проблемы права России и стран СНГ - 2012: материалы XIV 
Международной научно-практической конференции с элементами научной школы 
(Юридический факультет Южно-Уральского государственного университета, 30-31 марта 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461835
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128408


12 

 

2012 г.). - Челябинск: Цицеро, 2012, Ч. 1. - С. 163-166 

18. Петрыкина Н.И. Правовое регулирование оборота персональных данных. Теория и 
практика. М.: Статут, 2011. - 134 с. 
19. Поперина Е.Н. Правовое регулирование допустимости вмешательства государства в 
частную жизнь граждан // Правоприменительная деятельность: теория и практика: 
материалы региональной научно-практической конференции (17 апреля 2014 года). - 

Челябинск: ИЦ ЮУрГУ, 2014. - С. 115-120. 

20. Попов Л.Л. Мигачев Ю.И. Тихомиров С.В. Информационное право. Учебник. — М.: 
Норма: Инфра-М, 2010. - 496 с. 
21. Права интернет-пользователей: Россия и мир, теория и практика/ И. Левова, Г. 
Шуклин, Д. Винник. М.: Ассоциация интернет-издателей; «Кабинетный учёный», 2013. 
22. Рихтер А.Г. Правовые основы журналистики. – М.: МГУ, 2003. – 352 с. 
23. Савельев Д.А. Информационное право и электронное государство. Вводный курс. 
Учебное пособие. - СПб: НИУ ИТМО, 2012. - 71 с. 
21. Свинцова М.В. Противодействие диффамации по российскому гражданскому 
законодательству. М.: Юстицинформ, 2013. – 110 с. 
24. Соловьев Э.Я. Коммерческая тайна и ее защита. - М.: Ось-89, 2002. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - 128 с. 
25. Суменков С.Ю. Права и свободы человека: проблемы реализации, обеспечения и 
защиты: материалы международной научно-практической конференции 5-6 июня 2011 
года. - Пенза - Прага: Научно-издательский центр «Социосфера», 2011. - 177 с. 
26. Тедеев А.А. Информационное право: Учебник. – М.: Эксмо, 2005. – 464 с. 
27. Утяшев М.М., Утяшева Л.М.. Права человека в современной России: Учебник для 
ВУЗов и средних учебных заведений. — Уфа: полиграфкомбинат, 2003. — 616 с. 
28. Федотов М.А. Право массовой информации в Российской Федерации. – М.: 
Международные отношения, 2002. – 624 с. 
29. Чубукова С.Г., Элькин В.Д. Основы правовой информатики (юридические и 
математические вопросы информатики): Учебное пособие/ Под ред. д.ю.н., проф. М.М. 
Рассолова. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», ИНФРА-М, 2008. – 287 с. 
30. Шамраев А.В. Правовое регулирование информационных технологий (анализ проблем 
и основные документы). – М.: Статут, Интертех, БДЦ-Пресс, 2003. – 1013 с.  
  

 


