
Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр  
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

9 (5.1) 
Итого 

Недель 18 

Вид занятий УП РПД УП РПД 

Лекции 36 36 36 36 

Практические 18 18 18 18 

В том числе инт. 20 20 20 20 

Итого ауд. 54 54 54 54 

Контактная работа 54 54 54 54 

Сам. работа 72 72 72 72 

Часы на контроль 18 18 18 18 

Итого 144 14
4 

144 144 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО 
Код 

занят
ия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов Инте 

ракт. 

1 Информационное право как отрасль права РФ. 
Принципы и источники информационного права. 
Информационное законодательство (Лек) 

9/5 4  

1.1 Понятие информационного права, его место в системе права 
РФ. Источники и принципы информационного права. 
Информационное законодательство (Пр)  

9/5 2 2 

1.2 (Ср) Тенденции развития информационного права и 

информационного общества 

9/5 8  

2 Информационные правоотношения (Лек)  9/5 2  

2.1 Понятие и структура информационного правоотношения. 

Содержание информационного правоотношения. Виды 

информационных отношений (Пр) 

9/5 2 2 

2.2 (Ср) Информационно-правовая деятельность в системе 

информационных правоотношений 
9/5 8  

3 Правовые режимы информации (Лек) 9/5 4  

3.1 Понятие правового режима информации и его 

разновидности. Общий и специальные правовые режимы 

информации (Пр) 

9/5 2 2 

3.2 Правовой режим трансграничной передачи 

конфиденциальной информации (Ср) 

9/5 8  

4 Правовой режим документирования информации. 
Правовое регулирование документооборота (Лек) 

9/5 2  

4.1 Понятие и виды документов. Порядок документирования 

информации.  Документооборот (Пр) 
9/5 2 2 

4.2 Проблемы межведомственного электронного 

документооборота и организации электронных архивов (Ср) 
9/5 8  

5 Правовое регулирование отношений в сферы защиты 
сведений, составляющих государственную тайну (Лек) 

9/5 4  

5.1 Правовое регулирование отношений в сферы защиты 

сведений, составляющих государственную тайну (Пр) 
9/5 2 2 

5.2 Анализ судебной практики по статье 283 УК РФ (Ср) 9/5 8  

6 Правовое регулирование отношений  
в области обработки персональных данных (Лек) 

9/5 4  

6.1 Правовая защита персональных данных (Пр) 9/5 2 2 

6.2 Ознакомление с обзорами  судебной практики по делам, 

связанным с разглашением персональных данных (Ср) 
9/5 8  

7 Правовое регулирование распространения массовой 
информации (Лек) 

9/5 2  

7.1 Правовое регулирование распространения массовой 

информации (Пр) 

 

9/5 2 2 



7.2 Обеспечение конфиденциальности информации в 

деятельности СМИ (Ср) 
9/5 4  

8 Правовое регулирование отношений в области 
библиотечного дела (Лек) 

9/5 2  

8.1 Правовое регулирование общественных отношений в 
области  библиотечного дела  (Пр) 

9/5 1 2 

8.2 Региональное законодательство об обязательном 

экземпляре документов (Ср) 

9/5 8  

9 Правовое регулирование отношений в области 
архивного дела (Лек) 

9/5 2  

9.1  Правовое регулирование общественных отношений в 

области  архивного дела  (Пр) 

9/5 1 2 

10 Правовое регулирование отношений в области связи и 
массовых коммуникаций (Лек) 

9/5 2  

11 Информационное обеспечение реализации 
государственных и муниципальных услуг. «Электронное 
правительство» (Лек) 

9/5 2  

12 Правовое обеспечение информационной безопасности. 
(Лек) 

9/5 2  

12.1 Правовые методы обеспечения информационной 
безопасности (Ср) 

9/5 4  

13 Ответственность за правонарушения в информационной 

сфере. (Лек) 
9/5 4  

13.1 Правонарушения  в информационной сфере. Анализ составов 

информационных правонарушений. Юридическая 

ответственность за правонарушения в информационной 

сфере  (Пр) 

9/5 2 2 

13.2 Обобщение судебной практики по главе 13 КоАП РФ (Ср) 9/5 8  
 Часы на контроль 9/5 18  

 

Семинарские занятия. 

Вводное семинарское занятие 

 

Вопросы входного контроля 

1. Что такое информация, какое значение имеет информация и информационные 

ресурсы? 

2. Какие виды информации вы можете назвать? 

3. К каким видам информационных ресурсов вам приходилось обращаться? 

4. Известны ли вам информационные правовые системы? 

5. Назовите основные конституционные права граждан, реализуемые в информационной 

сфере? 

6. Что понимается под информацией ограниченного распространения? С какой целью 

установлены ограничения доступа к ней? Какие виды юридической ответственности 

предусмотрены в законодательстве РФ за нарушение порядка доступа к информации 

ограниченного распространения? 

 

Творческое задание. Проанализируйте положения ч. 1 ст. 5 149-ФЗ   и ст. 128 ГК РФ, 

поясните,  имеется ли коллизия между данными нормами права. Ответ обоснуйте 

   

Извлечение из ФЗ от 27.07.2006 N 149 

Статья 5. Информация как объект правовых отношений 

1. Информация может являться объектом публичных, гражданских и иных правовых 

отношений. Информация может свободно использоваться любым лицом и передаваться одним 

лицом другому лицу, если федеральными законами не установлены ограничения доступа к 

информации либо иные требования к порядку ее предоставления или распространения. 



 

ГК РФ. Часть 1 

Статья 128. Объекты гражданских прав 

Ред. от 26.06.2007 Ред. от 02.07.2013 

К объектам гражданских прав относятся вещи, 

включая деньги и ценные бумаги, иное 

имущество, в том числе имущественные 

права; работы и услуги; информация; 

результаты интеллектуальной деятельности, в 

том числе исключительные права на них 

(интеллектуальная собственность); 

нематериальные блага. 

 

К объектам гражданских прав относятся вещи, 

включая наличные деньги и документарные 

ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

безналичные денежные средства, 

бездокументарные ценные бумаги, 

имущественные права; результаты работ и 

оказание услуг; охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства 

индивидуализации (интеллектуальная 

собственность); нематериальные блага. 

 

 

Домашнее задание.  

Изучите отдельные положения Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», выполните контрольные задания. 

 

Контрольное задание 1.  

Изучите сферу действия Федерального закона № 149. 

Сформулируйте конкретные примеры информационных общественных отношений по каждому 

виду, определите субъектный состав и содержание, подлежащее применению законодательство 

РФ и метод правового регулирования. Ответ обоснуйте. 

 

Извлечение из ФЗ от 27.07.2006 N 149 

Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при: 

1) осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и распространение 

информации; 

2) применении информационных технологий; 

3) обеспечении защиты информации. 

 

 

Контрольное задание 2.  

На основе анализа ч.ч.  2 и 3 ст. 5 ФЗ № 149   приведите примеры информации по каждому 

виду.   

 

Извлечение из ФЗ от 27.07.2006 N 149 

Статья 5. Информация как объект правовых отношений 

… 

2. Информация в зависимости от категории доступа к ней подразделяется на общедоступную 

информацию, а также на информацию, доступ к которой ограничен федеральными законами 

(информация ограниченного доступа). 

3. Информация в зависимости от порядка ее предоставления или распространения 

подразделяется на: 

1) информацию, свободно распространяемую; 

2) информацию, предоставляемую по соглашению лиц, участвующих в соответствующих 

отношениях; 

consultantplus://offline/ref=FDAA6F5D6B9FD3225380400064935E728EA4D98FBBEA24801B630F187FS8X


3) информацию, которая в соответствии с федеральными законами подлежит 

предоставлению или распространению; 

4) информацию, распространение которой в Российской Федерации ограничивается или 

запрещается. 

 

 

Семинарское занятие 1.1. Понятие информационного права, его место в системе права 

РФ. Источники и принципы информационного права. Информационное законодательство 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие информационной сферы общества. Информационная сфера как сфера правового 

регулирования. 

2. Понятие информационного права как комплексной отрасли права. Предмет и метод 

правового регулирования. 

3. Место информационного права в системе права РФ. 

4. Система информационного права. Информационное законодательство. 

 

 

Творческое задание. Заполните таблицу сравнительного анализа 

Сфера обращения информации Сфера правового регулирования 

…  

…  

 

 

Контрольное задание 1. Определите, какие из приведенных отношений регулируются нормами 

информационного права, какие – иными отраслями права? Какие из приведенных отношений 

носят  частно-правовой, какие −  публично-правовой, какие – частно-публичный характер?  

 

1. Привлечение к ответственности за совершение правонарушений в области 

информации 

2. Осуществление межведомственного информационного взаимодействия 

3. Получение и распространение массовой информации 

4. Государственный надзор за соблюдением законодательства РФ о защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 

5. Размещение информации в сети Интернет 

6. Опубликование информации о деятельности органа государственной власти 

7. Опровержение диффамационных материалов 

8. Использование дактилоскопической информации 

9. Предоставление финансовой отчетности в государственные органы 

10. Распространение недостоверной рекламы 

 

 

Контрольное задание 2. Определите, какой правовой метод регулирования информационных 

правоотношений закреплен в приведенных нормах Закона РФ «О средствах массовой 

информации»: 

Учредитель, редакция, издатель, распространитель могут дополнительно установить на 

договорной основе взаимные права и обязанности (ст. 17). 

Перерегистрация средства массовой информации, деятельность которого прекращена 

судом, не допускается (ст. 11). 

Цензура массовой информации не допускается (ст. 3). 

Учредитель не вправе вмешиваться в деятельность средства массовой информации … (ст. 

18) 



Для распространения продукции зарубежного периодического печатного издания, 

необходимо получить разрешение федерального органа исполнительной власти…  

(ст. 54) 

 

 

Контрольное задание 3. Определите, какой из приведенных правовых методов  регулирования 

применяется в каждом из приведенных случаев: 

Вид правоотношения Метод регулирования 
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Передача информации ее обладателем по договору 

другим лицам 

    

Осуществление гражданином поиска информации  

на официальном сайте федерального органа 

исполнительной власти 

    

Распространение в СМИ информации, направленной на 

разжигание религиозной ненависти 

    

Ведение реестра сайтов в сети Интернет, доступ  

к которым в течение суток составляет более 3 тысяч 

пользователей 

    

Создание государственной информационной системы 

 

    

Ограничение доступа к информационным ресурсам, 

распространяющим информацию, содержащую 

призывы к массовым беспорядкам  

    

Распространение информации о частной жизни 

гражданина 

    

Передача учредителем СМИ своих прав  

и обязанностей третьим лицам с согласия редакции  

и соучредителей 

    

Запрос редакцией СМИ информации о деятельности 

органа местного самоуправления 

    

Распространение блогером рекламной информации на 

своем сайте в сети Интернет 

    

Передача сведений, составляющих государственную 

тайну, с санкции органа государственной власти,  

в распоряжении которого эти сведения находятся 

    

Регистрация СМИ     

Предоставление информации о деятельности суда     

Осуществление государственного контроля и надзора за 

соблюдением законодательства в сфере средств 

массовой информации 

    



Семинарское занятие 2.1 Понятие и структура информационного правоотношения. 

Содержание информационного правоотношения. Виды информационных отношений 
Контрольные вопросы: 

1. Понятие и признаки информационного правоотношения. 

2. Субъектный состав информационного правоотношения. Правоспособность и 

дееспособность субъекта информационного правоотношения.  

3. Объекты информационных правоотношений. 

4. Содержание информационного правоотношения. Права и обязанности участников 

информационного правоотношения. 

5. Классификация информационных правоотношений. 

 

Семинарское занятие 3.1. Понятие правового режима информации и его разновидности. 

Общий и специальные правовые режимы информации 
Контрольные вопросы: 

1. Правовой режим как инструмент правового регулирования. Понятие и содержание 

правового режима информации. 

2. Режим свободного доступа. Режим общественного достояния. Режим массовой 

информации. 

3. Режим ограниченного доступа. Режим конфиденциальной информации. Режим 

информации, отнесенной к государственной тайне. 

4. Режим документированной информации. 

 

 

Домашнее задание. Информация с ограниченным доступом: анализ положений 

законодательства и правоприменительной практики. 

 

1. Изучите действующее законодательство РФ, регламентирующее отношения в сфере 

обеспечения правового режима конкретного вида информации с ограниченным доступом. 

Заполните таблицу.   

Таблица  

Вид информации  

с ограниченным 

доступом 

Нормативно-правовая 

регламентация защиты 

данного вида информации 

Ответственность за 

нарушение требований 

законодательства о защите 

информации 

Вид информации с 

ограниченным доступом 

(государственная тайна, 

коммерческая тайна, 

профессиональные виды 

тайн, иные виды 
конфиденциальной 

информации) 

Перечислите основные 

нормативно-правовые акты в 

их действующей редакции 

Перечислите основные виды 

юридической 

ответственности, 

предусмотренные 

законодательством  

 

2. Осветите основные изменения, внесенные в законодательство РФ, регламентирующее 

правовой режим конкретного вида информации с ограниченным доступом. 

3. Раскройте конкретный состав противоправного деяния (по КоАП РФ или УК РФ), 

посягающего на общественные отношения в сфере обеспечения правового режима конкретного 

вида информации по следующей схеме: объект посягательства, объективная сторона 

противоправного деяния, субъект правонарушения (преступления), субъективная сторона 

противоправного деяния; определите вид наказания, субъект юрисдикции. 



4. Изучите судебную практику (судебную статистику), практику органов 

государственного надзора за 3 последних года о привлечении к ответственности за нарушение 

законодательства о защите информации с ограниченным доступом. Осветите существующие 

тенденции судебной практики, проведите анализ правовой статистики. 

 

 

Семинарское занятие 4.1. Понятие и виды документов. Порядок документирования 

информации.  Документооборот 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и виды (классификация) документов. 

2. Официальные документы. Понятие официального документа в законодательстве РФ. 

3. Понятие и значение документированной информации. 

4. Правовое регулирование документационного обеспечения управления. Государственная 

система документационного обеспечения управления. Общие требования к документам 

и службам документационного обеспечения. 

5. Понятие и виды документооборота. Особенности организации документооборота в 

органах публичной власти. 

 

 

Практические задания 

 

Задание 1. Перечислите виды документов согласно приведенным классификационным 

критериям: 

по форме –  

по содержанию –  

по происхождению –  

по месту происхождения –  

по срокам хранения –  

по гласности – 

 по средствам фиксации –  

по стадиям создания –  

 

Задание 2. Определите, к каким видам документов относятся следующие документы 

по форме, содержанию, происхождению, сроку хранения, средству фиксации. 

 

положение о контрольно-ревизионном управлении; анкета кандидата на должность 

государственной гражданской службы; должностная инструкция начальника одела охраны 

труда; протокол общего собрания учредителей ЖСК; жалоба на нарушение правил охраны 

труда на производстве;  претензия о возмещении причиненного ущерба; резюме;  трудовой 

договор с главным бухгалтером организации; выписка из лицевого счета организации; 

расчетно-платежная ведомость; исковое заявление о восстановлении на работе; доверенность на 

получение заработной платы; договор аренды помещения; проект приказа о поощрении; 

расписка о неразглашении сведений, составляющих тайну (коммерческую, государственную, 

следствия); выписка из протокола заседания общего собрания. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Семинарское занятие 5.1. Правовое регулирование отношений в сферы защиты сведений, 

составляющих государственную тайну 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и признаки государственной тайны как вида информации. 

2. Перечень сведений, составляющих государственную тайну.  

3. Государственная тайна как объект правового регулирования. Законодательство РФ о 

государственной тайне. 

4. Правовой режим государственной тайны. 

5. Виды ответственности за нарушение законодательства РФ о государственной тайне и их 

характеристика.  

6. Решение задач. 

 

 

Задача 1 

Сотрудник правоохранительного органа А. Иванов по роду своей служебной  

деятельности  и должностным обязанностям был допущен к сведениям, составляющим 

государственную тайну, имел допуск по второй форме. 

За нарушение режима секретности и утрату документа, содержащего секретные сведения, 

А. Иванов был уволен со службы. В ходе служебного расследования было установлено: 

1) секретный документ был получен А. Ивановым под роспись; 

2) на персональном компьютере А. Иванова было обнаружено 10 файлов, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну; 

3) компьютер Иванова был подключен к Интернет через 4G модем. 

Однако Иванов свою вину отрицал, указывал, что доступ к компьютеру и секретному 

документу имели и иные сотрудники отдела. 

Оцените правомерность действий руководителя правоохранительного органа об 

увольнении сотрудника. Какими нормативно-правовыми актами регламентируется работа с 

секретными документами? Перечислите основные правила работы с секретными 

документами. 

Имеются ли основания для увольнения А. Иванова со службы? Если да, то к  какому виду 

юридической ответственности может быть привлечен Иванов? 

Обоснуйте ответы на вопросы со ссылками на нормы действующего 

законодательства. 

 

Задача 2 

Работник режимного предприятия С. Ершов обратился в отдел режима и безопасности с 

просьбой выдать ему загранпаспорт для выезда с семьей по турпутевке в Швецию. Однако 

Ершову в его просьбе было отказано в связи с ограничением права на выезд за пределы 

Российской Федерации.  

С. Ершов обратился с исковым заявлением в суд. В исковом заявлении были заявлены 

следующие требования: 

1) признать временное ограничение его права на выезд из Российской Федерации  

незаконным. В исковом заявлении С. Ершов указал, что он не был ранее уведомлен об 

ограничении его права на выезд; 

2) ограничение права на выезд нарушает его права, свободы и законные интересы; 

3) возместить стоимость путевки, т.к. из-за отсутствия загранпаспорта он не смог выехать 

за границу. 

Представитель предприятия в суде пояснил, что с С. Ершовым был заключен трудовой 

договор с оформлением допуска к государственной тайне. 

Дайте правовую оценку ситуации? Какое решение должен вынести суд? 



Будет ли иметь значение тот факт, что С. Ершов не знакомился с документами, 

имеющими гриф «секретно» и «совершенно секретно». Обоснуйте ответы на вопросы со 

ссылками на нормы действующего законодательства. 

 

 

Задача 3 

Потерпевшая по уголовному делу В. Изотова обратилась к начальнику РОВД с 

заявлением предоставить информацию  о ходе расследования уголовного дела. В заявлении она 

просила сообщить, было ли зарегистрировано ее заявление о преступлении в книге учета 

сообщений о преступлениях; какие оперативно-розыскные мероприятия были проведены; 

имеются ли по уголовному делу свидетели. 

В предоставлении указанной информации Изотовой было отказано со ссылкой на 

необходимость обеспечения тайны следствия и сведений, отнесенных к государственной тайне. 

 В.Изотова, считая, что ее право на информацию нарушено, т.к. эти сведения 

непосредственно затрагивают ее права, свободы и законные интересы, обратилась с исковым 

заявлением в суд о признании бездействия начальника РОВД незаконным и необоснованным и 

о взыскании компенсации морального вреда.  

Поясните, относится ли информация, запрашиваемая В.Изотовой, к информации, 

доступ к которой ограничен федеральным законом?  

Установлена ли ответственность за разглашение данной информации? 

Имеет ли В. Изотова, являясь потерпевшей  по уголовному делу, знакомиться с 

материалами уголовного дела? Может ли ей быть предоставлена информация из книги учета 

сообщений о преступлении, а также  о результатах оперативно-розыскной деятельности? 

Имеет ли В. Изотова право на обращение в суд?  

Какое решение должно быть принято судьей? 

Обоснуйте ответы на вопросы со ссылками на нормы действующего 

законодательства. 

 

Задача 4. 

Капитан полиции В. Сурова, имеющая доступ к государственной тайне, выехала за 

границу Российской Федерации без соответствующего на то разрешения. Загранпаспорт в 

нарушении внутриведомственной инструкции после зарубежной служебной командировки в 

Болгарию в отдел кадров не сдала. В ходе служебной проверки был установлен факт выезда В. 

Суровой в КНР.  

Имеются ли основания для увольнения В. Суровой со службы? Какие основания для 

увольнения  предусмотрены в Федеральном законе о службе в органах внутренних дел?  

Имеет ли сотрудник органов внутренних дел, допущенный к сведениям, составляющим 

государственную тайну, право выезжать за границу? 

Обоснуйте ответы на вопросы со ссылками на нормы действующего 

законодательства. 

 

Задача 5. 

Министерством обороны РФ был объявлен конкурс на поставку и сборку имущества 

казарменного фонда. В качестве одного из условий участия в конкурсе было указано наличие у 

участника конкурса лицензии, на выполнение работ, связанных с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну.  

Федеральная антимонопольная служба данное требование посчитала незаконным.  

Заказчик, не согласившись с решением ФАС, обратился в суд. 

Дайте правовую оценку ситуации? Какое решение должен вынести суд? 

Обоснуйте ответы на вопросы со ссылками на нормы действующего 

законодательства. 
 



Семинарское занятие 6.1. Правовая защита персональных данных 

Контрольные вопросы: 
1. Персональные данные  как вид информации ограниченного распространения: понятие, 

признаки, структура информации. 

2. Законодательство РФ о персональных данных. 

3. Правовые принципы и правовые меры защиты персональных данных. 

4. Правила распространения персональных данных. 

5. Решение задач. 

Задача 1 

Работник отдела кадров оборонного предприятия У. в личной беседе сообщила своему 

приятелю домашний адрес и телефон главного инженера завода, его электронный адрес, а 

также информацию о членах его семьи. 

Дайте правовую оценку ситуации. Квалифицируйте действия работника У.  

Имеются ли основания для привлечения  ее к юридической ответственности? 

 

Задача 2 

На одном из мусороприемников, расположенном недалеко от отделения Сбербанка, 

местные жители обнаружили пачку банковских документов, среди которых были заявления 

клиентов на получение пластиковых карт, заявления на банковское обслуживание, договоры на 

открытие счетов. С помощью этих документов можно было узнать фамилии, имена, паспортные 

данные клиентов банка, их финансовые истории. Большинство из выброшенных на помойку 

документов ветер разнес по окрестностям. В пресс-службе Сбербанка сообщили, что начато 

служебное расследование, на время проведения которого отстранены от занимаемых 

должностей заведующий отделением и его заместитель. 

Дайте правовую оценку ситуации. 

Определите, были ли допущены нарушения законодательства о персональных данных? 

Если, да, каким образом могут быть квалифицированы совершенные действия и кто будет 

являться субъектом  ответственности?  

 

Контрольное задание. На основе анализа положений ФЗ «О персональных данных» 

составьте блок-схему «Субъекты правоотношений по обработке персональных данных». В 

схеме отразите виды субъектов и формы взаимодействия между ними. 
 

 

Семинарское занятие 7.1. Правовое регулирование распространения массовой 

информации 

Контрольные вопросы: 

1. Правовые основы изготовления и распространения продукции СМИ. 

2. «Свобода» и «гласность» в деятельности СМИ. Ограничение свободы распространения 

информации. Ограничение деятельности СМИ. 

3. Злоупотребление свободой массовой информации. 

4. Злоупотребление правами журналиста. 

5. Юридическая ответственность за нарушение законодательства о СМИ. 

6. Решение задач. 

 

Задача 1 

Корреспондент газеты «Труд» Папулов обратился к генеральному директору завода 

«Салют» Мухину с устным запросом: направить ему информацию о работе руководства завода с 

профсоюзной организацией. На этот запрос Мухин наотрез отказался отвечать, заметив, что закон 

не обязывает его давать подобные ответы газетам. При этом генеральный директор добавил, что 

запрашиваемую редакциями информацию обязаны предоставлять журналисту руководители 



государственных органов и организаций, общественных объединений, их заместители и 

работники пресс-служб. 

Папулов пригрозил Мухину уголовным наказанием. 

Дайте правовую оценку ситуации.  

Имеют ли место нарушения законодательства о  СМИ?  

Допущены ли нарушения прав журналиста? Если да, определите, к какому виду 

ответственности должно быть привлечено виновное лицо?  

 

Задача 2 

Журналист областной газеты Соловьев, проанализировав состояние работы по 

обеспечению техники безопасности на машиностроительном заводе «Ротор», подготовил разгром-

ную статью о нарушениях правил безопасности на указанном предприятии и передал ее для 

публикации главному редактору газеты Лаптеву. Однако под давлением директора завода 

Окулова, не заинтересованного в распространении объективной информации, Лаптев отклонил 

критическую статью журналиста и она не была опубликована.  

Кроме того, главный редактор газеты рекомендовал Соловьеву в дальнейшем сосредоточиться 

на другой тематике. Обиженный журналист обратился с жалобой в центр правовой защиты Союза 

журналистов РФ и Общественную палату РФ. 

Дайте правовую оценку ситуации.  

Имеет ли место нарушение прав журналиста? Какие нормы законодательства о СМИ 

были нарушены? 

Имеются ли основания для привлечения к ответственности? Если да, определите 

субъекта ответственности и ее вид. 

 

Задача 3 

В передаче «Наука сегодня», транслировавшейся по спутниковому телевидению на 70 

стран, доктор биологических наук, профессор Чашинский принялся рассуждать о влиянии 

Чернобыльской аварии на здоровье детей, проживающих в пораженной тридцатикилометровой 

зоне. В заключение он сказал: «А вообще, уважаемые чернобыльцы, я советую вам на время 

вывезти своих детей с прилегающих к АЭС территорий, так как сейчас станция "дымит", в ее 

работе выявлены неполадки и как бы она вновь не взорвалась». Ведущий передачи Кузасев 

безоговорочно поддержал ученого, отметив его большой вклад в исследование биологических 

проблем зараженных территорий после взрыва на Чернобыльской АЭС. 

На следующий день после передачи главы администраций Черниговской и Гомельской 

областей потребовали от руководства телеканала немедленно опровергнуть лживую информацию, 

сеющую панику среди населения, и строго наказать Чашинского и Кузасева. 

Профессор Нашинский и журналист Кузасев отказались от опровержения переданной 

информации, ссылаясь на публикации в прессе и собственные взгляды. 

Дайте правовую оценку ситуации. 

Относится ли информация о состоянии окружающей среды к информации с 

ограниченным доступом? Какие нормативные правовые акты регламентируют использование 

информации о состоянии окружающей среды и ее загрязнении? 

Имеет ли в данном случае место злоупотребление свободой массовой, информации? 

Применимы ли нормы об опровержении информации? 

 

Задача 4 

Гражданин Иванов обратился в суд с иском к редакции газеты «Вечерняя Москва», в 

котором утверждал, что газета нарушила его авторские права, опубликовав лишь фрагмент его 

большой статьи «Начало». При этом журналист Андреев позволил себе вольности, внес 

изменения в статью и тем самым исказил смысл многих высказываний. 

В оправдание газеты редактор отдела Ярцев пояснил в суде, что статья Иванова представляет 

собой обычное письмо читателя, а следовательно, редакция вправе использовать его по своему 



усмотрению: опубликовать полностью или частично, процитировать в обзоре писем; привести в 

качестве эпиграфа и т.д. 

Иванов в свою очередь не согласился с мнением Ярцева и стал доказывать, что его статья 

является самостоятельным произведением, поскольку она содержит десять страниц серьезного 

убористого текста, имеет заголовок и практические предложения. 

Дайте правовую оценку ситуации.  

Определите, какие нормы законодательства РФ были нарушены? 

Имеются ли основания для привлечения к ответственности? Если да, определите 

субъекта ответственности и ее вид. 

 

Контрольное задание. На основе анализа положений Закона «О средствах массовой 

информации» определите, какие отношения, урегулированные данным законом, подпадают под 

сферу действия норм информационного права, какие - регулируются нормами других отраслей 

российского права? Составьте блок-схему «Взаимодействие СМИ с организациями и органами 

публичной власти». 

 

 

Семинарское занятие 8.1. Правовое регулирование общественных отношений в области  

библиотечного дела 

Контрольные вопросы: 

1. Правовое регулирование деятельности библиотек в РФ. 

2. Информационно-правовой статус библиотек. 

3. Взаимодействие библиотек с другими субъектами информационных правоотношений. 

4. Законодательство РФ об обязательном экземпляре документов. 

5. Юридическая ответственность за нарушение законодательства РФ в области 

библиотечного дела. Анализ составов правонарушений. 

6. Решение задач. 

 

 

Задача 1 
Слушатель Российской академии государственной службы при Президенте РФ Ильченко в 

ходе написания курсовой работы обратился в библиотеку академии с запросом, в котором просил 

подобрать ему неопубликованные работы и иную информацию, касающуюся деятельности 

Совинформбюро и центральных газет в годы Великой Отечественной войны. 

В библиотеке Ильченко отказали в просьбе, сказав, что эти книги и сведения находятся в 

специальном хранилище библиотеки и к ним слушатели не имеют доступа. 

Ильченко пожаловался на работников библиотеки начальнику академии, но и последний 

отказал ему, заметив, что подобные книги и информация подбираются лишь в научных целях. 

Ильченко написал жалобу в администрацию Президента РФ. 

Определите круг субъектов возникшего правоотношения.  

Относится ли Библиотека Российской академии государственной службы при Президенте 

РФ общедоступной? 

Имеет ли место нарушение прав пользователя библиотекой? 

Какое решение должно быть принято по жалобе гражданина Ильченко? 

 

Задача 2 

Директор Славгородской городской библиотеки Беловский решил расширить 

информационные функции своей библиотеки и на этом заработать дополнительные средства.  

Для этого он подыскал спонсоров среди читателей, закупил компьютеры и множительную 

технику и со своими работниками начал оперативно выдавать справки по всем видам литературы, 

выпускать буклеты и визитки. В результате библиотека начала зарабатывать дополнительные 

средства и поправила материальное положение своих сотрудников.  



Однако все это не понравилось заведующему отделом культуры города Тимофееву, который, 

обвинив Беловского в превышении его полномочий, потребовал немедленно прекратить 

коммерческую деятельность в учреждении культуры. Директор библиотеки не согласился со своим 

начальником и написал письмо министру культуры. 

Определите статус Славгородской городской библиотеки? 

Вправе ли библиотека заниматься коммерческой деятельностью? Если да, подлежит ли 

этот вопрос согласованию с органом, ее учредившим? 

Какими правами обладает учредитель библиотеки? 

Было ли допущено нарушение законодательства о библиотечном деле? 

 

Контрольное задание. Изучите положения ФЗ «О библиотечном деле». Определите, 

являются ли информационными общественные отношения, возникающие в области 

библиотечного дела а) между библиотеками, б) библиотеками и государством, в) библиотеками 

и гражданами. Приведите примеры по каждой группе общественных отношений. 

 

 

Семинарское занятие 9.1. Правовое регулирование общественных отношений в области  

архивного дела  

Контрольные вопросы: 

1. Правовое регулирование деятельности архивов в РФ. 

1. Информационно-правовой статус архива. 

2. Взаимодействие архива с другими субъектами информационных правоотношений. 

3. Юридическая ответственность за нарушение законодательства РФ в области архивного 

дела. Анализ составов правонарушений. 

4. Решение задач. 

 

Задача 1 

Федеральное архивное агентство России (Росархив) с разрешения руководителя аппарата 

Правительства РФ передала Государственному архиву одной из республик бывшего СССР в 

постоянное пользование документы о личной жизни и деятельности руководителей бывшего 

СССР − уроженцев этой республики. 

Дочь одного из указанных руководителей обжаловала в суд действия Росархива и 

руководителя аппарата Правительства РФ, ссылаясь на Федеральный закон от 22 октября 2004 г. 

№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», и просила немедленно вернуть все 

документы в Москву. 

Определите, какими нормативными правовыми актами регулируются 

межгосударственные отношения по вывозу и ввозу архивных документов? 

Предусмотрена ли  в ФЗ возможность передачи архивных документов другому 

государству? Если да, каковы основания и порядок такой передачи, в компетенцию какого 

органа входит решение данного вопроса? 

Какое решение должен вынести суд? 

 

Задача 2 

Правительство Мордовии обратилось в Минобрнауки России с просьбой направить в 

республиканский архив копии документов жителей Мордовии, защитивших кандидатские и 

докторские диссертации за последние 10 лет с тем, чтобы сформировать собственный массив 

информации о научном потенциале республики.  

В этой просьбе было отказано на том основании, что все массивы документов, хранящиеся 

в банках данных Минобразования России, являются исключительно федеральными 

информационными ресурсами и относятся к общероссийскому национальному достоянию.  



Правительство Мордовии, считая, что массивы документов об ученых степенях и званиях 

находятся в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов, обжаловало это 

решение Президенту РФ. 

Определите форму собственности в отношении массива документов, хранящиеся в 

банках данных Минобразования России. Перечислите полномочия собственника?  

Допускается ли возможность передачи архивных документов, находящихся в 

федеральной собственности, в собственность субъекта РФ? 

Имеет ли место нарушение права на доступ к архивным документам и их использование?  

 

Задача 3 

Сотрудники нотариальной конторы «Дело» на одном из своих совещаний приняли 

решение создать дополнительный тайный архив, в котором собирать наиболее интересную 

информацию о всех своих клиентах и по мере необходимости использовать ее в своей 

повседневной деятельности. 

На следующий день был назначен руководитель архива и два эксперта, которые начали 

собирать через своих коллег нужные сведения и данные о клиентах.  

Однако о факте создания тайного архива в нотариальной конторе «Дело» стало известно 

одному из клиентов, и он пожаловался на нотариусов в правоохранительные органы. 

Определите круг субъектов, которым в соответствии с ФЗ предоставлено право 

создавать архивы в целях хранения документов, образовавшихся в процессе их деятельности? 

Относится ли  к числу данных субъектов нотариальная контора? 

Вправе ли  нотариальная контора формировать банк данных своих клиентов, собирать о 

них дополнительную информацию в целях использования в своей повседневной деятельности? 

Было ли нарушено законодательство РФ об архивном деле?  

Дайте квалификацию действиям руководителя архива и двух экспертов. 

 

 

Контрольное задание. Изучите положения ФЗ «Об архивном деле Российской 

Федерации».  

Определите, являются ли информационными общественные отношения, возникающие в 

области архивного дела 

а) по поводу создания архивов, 

б) по поводу управления архивным делом,  

в) по поводу приема документов на хранение в государственные и муниципальные 

архивы, 

г) по поводу реализации права доступа к архивным документам, 

д) по поводу привлечения к административной ответственности за нарушение 

законодательства об архивном деле. 

Обоснуйте свой ответ.  

 

 

Семинарское занятие 13.1 Правонарушения  в информационной сфере. Анализ составов 

информационных правонарушений. Юридическая ответственность за правонарушения в 

информационной сфере 

Контрольные вопросы: 

1. Виды правонарушений в информационной сфере.  Дисциплинарные проступки. 

Административные правонарушения. Преступления. Гражданско-правовые деликты. 

2. Разглашение информации с ограниченным доступом : анализ формальных и 

материальных составов административных правонарушений и  преступлений. 

3. Распространение информации с нарушением установленных требований: анализ 

формальных и материальных составов административных правонарушений и  

преступлений. 



4. Непредставление информации : анализ формальных и материальных составов 

административных правонарушений и  преступлений. 

5. Понятие и виды юридической ответственности за нарушение законодательства в 

информационной сфере. 

 

Контрольное задание. На основе анализа положений ст. 17 ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» составьте блок-схему «Юридическая 

ответственность за правонарушения в информационной сфере», в схеме отразите: 

1) виды ответственности; 

2) основания ответственности;  

3) субъекты ответственности; 

4) освобождение от ответственности. 


