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ВВЕДЕНИЕ

Методические указания к семинарским занятиям по курсу 

«Правовое регулирование информационных систем» предназначены 

для практического изучения данной дисциплины.

К каждому семинарскому занятию предлагается перечень 

вопросов, необходимых для полного и всестороннего изучения темы.

Цель семинарских занятий -  формирование теоретических 

знаний студентов, обучение работе с законодательством для 

правильной квалификации характера возникших правоотношений и 

нахождения соответствующих случаю правовых норм.

Для успешной подготовки к семинару необходимо посещать 

лекции, изучать нормативные акты, которые озвучиваются 

преподавателем на лекции. Практические занятия проводятся с 

подготовкой студентами докладов, с приглашением практических 

работников и с обязательным обсуждением поставленных проблем.

Кроме этого, для подготовки к практическому занятию студенты 

должны, предварительно изучить учебную и научную литературу, 

перечень которой прилагается к каждому занятию.

В связи с происходящими изменениями в законодательстве, 

студенты должны проявлять большую самостоятельность в изучении 

соответствующих нормативных актов, следить за изменением 

текущего законодательства. Выступая на семинаре, следует четко 

формулировать ответы на поставленные вопросы, обосновать их 

ссылками на законодательство и судебную практику, логически 

правильно строить ответ.
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2. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Понятие и виды информации.

Информационная норма и информационные правоотношения. 

Понятие и виды информации. Информационная норма: понятие, 

особенности, виды. Информационные правоотношения.

Тема 2. Информационные ресурсы

Понятие информационных ресурсов. Субъекты в сфере 

информационных систем. Виды информационных ресурсов.

Тема 3. Предмет и метод информационно-правового

регулирования

Предмет информационно-правового регулирования. Метод 

информационно-правового регулирования.

Тема 4. Государственная политика в области формирования

информационно общества

Общие положения государственной политики в области 

формирования информационно общества. Международный характер 

информационного права.
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3. ТЕМЫ ДОКЛАДОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА»

1. Основные направления законотворчества в 

информационной сфере.

2. Правовое регулирование отношений по предоставлению 

публичных услуг в электронном виде.

3. Проблемы правового регулирования электронного 

информационного взаимодействия и электронного документооборота.

4. Проблемы формирования системы информационного права.

5. Правовые проблемы информационной свободы и ее 

ограничения.

6. Массовая информация как объект правового регулирования. 

Телекоммуникационная деятельность как объект правового 

регулирования. Информационные технологии как объект правового 

регулирования.

7. Правовой режим в информационной сфере: понятие, виды, 

элементы.

8. Правовой режим использования электронной подписи.

9. Основные положения Федерального закона «Об

информации, информационных технологиях и о защите информации».

10. Основные положения Федерального закона «Об

электронной подписи»

11. Основные положения Федерального закона «О

персональных данных».
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Основные положения Федерального закона «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления».

12. Основные положения Федерального закона «О связи».

13. Основные положения Федерального закона «О рекламе».

14. Основные положения Закона РФ «О средствах массовой 

информации».

15. Основные положения Федерального закона «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

16. Проблемы кодификации информационного

законодательства.

17. Формирование и развитие информационного 

законодательства субъектов Российской Федерации.

18. Проблемы правового регулирования отношений в сфере 

использования сети Интернет.

Литература

1. Белова Т. В. Некоторые проблемы юридической 

ответственности за разглашение охраняемой законом информации 

[Текст] / Т. В. Белова // Юрист. - 2005. - № 10. - С. 56-59.

2. Боташева Л. Э. Правовые особенности защиты 

интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационной 

сети интернет [Текст] / Л. Э. Боташева, Л. А. Попова // "Черные дыры" 

в Российском законодательстве - 2014. - N 4. - С. 40-42.

7



3. Гаврилов О. А. Информационное право России [Текст] / О. 

А. Гаврилов // Вестник Российской Академии Наук. - 2005. - № 3. - С. 

322-328.

4. Килясханов И. Ш. Информационное право в терминах и 

понятиях [Текст] / И. Ш. Килясханов, Ю. Саранчук. - Москва : Юнити- 

Дана, 2012. - 136 с.

5. Кокотова Е. О нормативно-правовом регулировании 

информационной поддержки автоматизированного гражданского 

судопроизводства в судах общей юрисдикции [Текст] / Е. Кокотова // 

Арбитражный и гражданский процесс. - 2006. - № 3. - С. 17-21.

6. Комлев С. В. Российское законодательство об информации, 

находящейся в ограниченном обороте [Текст] / С. В. Комлев // 

Российский следователь. - 2005. - № 5. - С. 56-59.

7. Лапина М. А. Информационное право [Текст] / М. А. 

Лапина, А. Ревин, В. Лапин. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 336 с.

8. Лебедева Н. Н. Доступ граждан к информации о 

деятельности органов государственной власти [Текст] / Н. Н. Лебедева 

// Вестник Московского университета. Серия 11, Право. - 2005. - № 5. - 

С. 76-84.

9. Ловцов Д. А. Информационное право [Текст] / Д. А. Ловцов. 

- Москва : Российская академия правосудия, 2011. - 228 с.

10. Нисневич Ю. А. Информационная политика России: 

проблемы и перспективы [Текст] / Ю. А. Нисневич // РЖ. Сер. 4. 

Государство и право. - 2002. - № 2. - С. 86-88.

8



4. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Информационные правоотношения - урегулированное 

информационно-правовой нормой информационное общественное 

отношение, стороны которого выступают в качестве носителей 

взаимных прав и обязанностей, установленных и гарантированных 

информационно-правовой нормой.

Информационные ресурсы -  отдельные документы и отдельные 

массивы документов, документы, и массивы документов в 

информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках 

данных, других информационных системах).

Информация -  сведения об окружающем мире, протекающих в 

нем процессах и сообщение о положении дел или о состоянии чего- 

либо.

Метод информационного права -  приемы и способы, с 

помощью которых исследуется предмет права.

Предмет информационного права -  часть общественных 

отношений, которая связана с созданием, формированием, хранением, 

обработкой, распространением информации, а также общественные 

отношения, связанные с развитием в области формирования и 

управления информационными ресурсами, с развитием и 

использованием новых информационных технологий и технологий 

передачи информации в системах и сетях коммуникации, а также 

связанные с установлением мер по обеспечению безопасности в 

информационных сферах, включая в себя юридическую 

ответственность субъектов в названных областях.
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Процесс информатизации -  организационная форма создания 

оптимальных условий для удовлетворения информационных 

потребностей и реализацией прав субъектов.
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