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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина  «Юридическая ответственность в информационной 

сфере» входит в часть ОПОП, формируемую участниками образовательных 

отношений магистратуры  по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  

административного, финансового и таможенного права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

порядком привлечения к ответственности за нарушение информационного 

законодательства, включая уголовную, гражданскую и административную 

ответственность.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: профессиональных – ПК-1, ПК-5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, семинарские занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, 

коллоквиума, тестирования  и промежуточный контроль в форме   экзамена. 

Объем дисциплины  3 зачетные единицы, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий 

заочно 
Семестр Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный  зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен  

Всего из них 

Лекц

ии 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

КСР консульта

ции 

 108 10  2   87+9 экзамен 
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1. Цели освоения дисциплины 

  Реализация прав физических и юридических лиц на свободное 

получение, распространение и использование информации, как важнейшее 

условие демократического развития любого государства, в первую очередь, 

зависит от наличия эффективного и действующего механизма защиты 

информационных правоотношений. Для этого существует так называемый 

институт юридической ответственности за правонарушения в 

информационной сфере. Юридическая ответственность за нарушения 

законодательства, регулирующего отношения в информационной сфере, 

имеет ряд специфических особенностей. Эти особенности заключаются в 

следующем: правонарушения, подпадающие под применение тех либо иных 

мер воздействия на совершившего их субъекта, всегда связаны с 

информацией; правонарушения можно рассматривать в качестве 

информационно-правовых, если их связь с информацией является не только 

непосредственной, но и опосредованной наличием ее материального 

носителя. 

С учетом этого в рамках данной дисциплины предполагается 

углубленное изучение студентами-магистрантами вопросов ответственности 

в информационном праве, в том числе за нарушение норм права, связанных с 

регулирование оборота информации, созданием и применением 

информационных систем и технологий, средств и механизмов 

информационной безопасности. 

В процессе изучения дисциплины рассматриваются проблемы теории 

ответственности в информационном праве, совершенствования 

законодательства и практики применения мер в этой области. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Юридическая ответственность в информационной 

сфере»  занимает важное место в подготовке магистра по направлению 

«Информационное право, информационная безопасность».  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания дисциплин 

административного права, уголовного права, гражданского права и трудового 

права.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения)  
Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной 

Результаты обучения Процедура 

освоения 
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выпускника  компетенции выпускника  

ПК-1. Способен 

осуществлять 

нормотворческ ую 

деятельность на 

основе знаний о 

системе правового 

регулирования  

ПК-1.1 Способен 

составлять заявления, 

запросы, проекты ответов 

на них, процессуальные 

документы с 

использованием 

информационных 

справочноправовых 

систем  

 

 

 

 

ПК-1.2 Способен 

осуществлять 

нормотворческую 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры  

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1.3 Способен 

осуществлять экспертизу 

правовых актов с целью 

противодействия 

злоупотреблениям в 

профессионально й 

деятельности  

Знает: систему нормативных 

правовых актов в Российской 

Федерации, правотворческий 

процесс  

Умеет: формулировать и 

систематизировать правовые 

нормы  

Владеет: юридической техникой, 

навыками разработки 

нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности  

 

Знает: законодательство 

Российской Федерации, практику 

судов и основные доктрины 

правовой науки;  

Умеет: применять и правильно 

толковать правовые нормы 

Владеет: навыками 

осуществления 

профессиональной деятельности 

на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и 22 правовой 

культуры  

 

Знает: цели, задачи, сроки и виды 

экспертизы правовых актов; 

признаки злоупотреблений в 

профессиональной деятельности. 

Умеет: правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной деятельности 

в процессуальной и служебной 

документации.  

Владеет: навыками 

осуществления экспертизы 

правовых актов органами 

исполнительной власти с целью 

противодействия 

злоупотреблениям в 

профессиональной деятельности, 

навыками выявления 

злоупотреблений в 

профессиональной деятельности. 

Тестирование, 

устный опрос, эссе 

(рефераты) 

ПК-5 Способен 

совершенствов ать 

теоретические и 

методологичес кие 

подходы и 

исследовательс кие 

методы, в том числе 

методы сбора, 

анализа и 

интерпретации 

правовой 

информации  

ПК-5.1. Способен 

обосновать цели, задачи и 

методы исследования 

правовой информации 

(проведение 

исследований):  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5.2. Способен 

Знает: основные методы 

осуществления информационных 

процессов над правовой 

информацией, ее признаки и 

виды.  

Умеет: анализировать результаты 

используемых методов, задач, 

приемов создания и применения 

правовой информации  

Владеет: навыками применения 

методов исследования правовой 

информации  

 

Знает: классические и 

современные методы решения 

Тестирование, 

устный опрос, эссе 

(рефераты) 
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совершенствовать 

теоретические и 

методологические 

подходы и 

исследовательски е 

методы, в том числе 

методы сбора, анализа 

правовой информации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5.3. Способен 

прогнозировать 

изменения объектов 

профессионально й 

деятельности на основе 

результатов исследования  

задач по выбранной тематике 

научных исследований  

Умеет: использовать 

теоретические методы в решении 

прикладных задач, составлять 

научные обзоры, рефераты и 

библиографии по тематике 

проводимых научных 

исследований; работать в 

научном коллективе, 

распределять и делегировать 

выполняемую работу  

Владеет: навыками 

профессионального мышления, 

необходимыми для адекватного 

использования методов 

формирования и использования 

правовой информации; навыками 

подготовки научных публикаций 

и выступлений на научных 

семинарах  

 

Знает: профессиональную 

терминологию, способы 

воздействия на аудиторию в 

рамках профессиональной 

коммуникации; основы научно-

исследовательской деятельности  

Умеет: выдвигать научную 

гипотезу, принимать участие в ее 

обсуждении; правильно ставить 

задачи по выбранной тематике, 

выбирать для исследования 

необходимые методы; применять 

выбранные методы к решению 

научных задач, оценивать 

значимость получаемых 

результатов.  

Владеет: навыками выступлений 

на научных конференциях, 

современными методами решения 

задач по выбранной тематике 

научных исследований; 

профессиональной 

терминологией при презентации 

проведенного исследования; 

навыками научно-

исследовательской деятельности 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины 

4.1. Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, 108 академических 

часов. 

4.2. Структура дисциплины 

заочно 
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Раздел 

се
м

ес
тр

 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

Виды учебной 

работы 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Формы 

промежуточного 

контроля 

Л
 

П
З
, 
С

 

К
С

Р
 

С
Р

С
 

 Модуль 1        

1 

 

 

 

Правовые  

основы юридической  

ответственности в  

информационной сфере 

6  2   8 Устный опрос,  

2 

 

 

Уголовная  

ответственность за  

информационные  

преступления 

6  2   10 Тестирование, устный 

опрос, эссе (рефераты) 

3 

 

 

 

Административная  

ответственность за  

информационные  

правонарушения 

6  2 2  10 Тестирование, устный 

опрос, эссе (рефераты) 

 Итого за 1 модуль   6 2  28 36 

 Модуль 2 

4 

 

 

 

Гражданская  

ответственность за  

информационные  

правонарушения 

6  2   10 Тестирование, устный 

опрос, эссе (рефераты) 

5 

 

 

Ответственность за  

нарушение права граждан  

на доступ к информации  

6  1   10 Тестирование, устный 

опрос, эссе (рефераты) 

6 

 

 

Юридическая  

ответственность за  

нарушение прав в сети  

Интернет 

6  1   12 Тестирование, устный 

опрос, эссе (рефераты) 

 Итого за 2 модуль   4   32 36 

 Модуль 3 

 Подготовка к экзамену  9    27 36 

 Итого:  9 10 2  87 108 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Модуль 1 

Тема 1. Правовые основы юридической ответственности в 

информационной сфере 

Понятие и основные признаки юридической ответственности. 

Правонарушение – основание юридической ответственности. Юридическая 

ответственность и правовые санкции. Виды юридической ответственности. 

Основания освобождения от юридической ответственности.  
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Понятие правонарушения. Юридический состав правонарушения. 

Основные признаки правонарушений. Виды правонарушений. Формы вины. 

Юридическая ответственность как элемент информационного 

правоотношения. Виды информационных правоотношений. Особенности 

юридической ответственности по видам информационных правоотношений. 

 

Тема 2. Уголовная ответственность за информационные преступления 

  Понятие информационного преступления. Виды информационных 

преступлений.  

Преступления против неприкосновенности личной жизни. Нарушение 

неприкосновенности частной жизни: понятие, признаки, квалифицированный 

вид данного деяния. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных или иных сообщений. Отказ в предоставлении 

гражданину информации. Воспрепятствование законной профессиональной 

деятельности журналистов. Нарушение авторских и смежных прав. 

Неправомерный доступ к компьютерной информации. Незаконное получение 

и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 

банковскую тайну. Разглашение государственной тайны. 

 

Тема 3. Административная ответственность за информационные 

правонарушения 

Правовые основы административной ответственности. 

Законодательство об административной ответственности. Установление 

административной ответственности. Федеральное и региональное 

законодательство об административной ответственности. Понятие 

административной ответственности. Ее особенности, структура, отличие 

административной ответственности от иных видов юридической 

ответственности.  

Административные правонарушения в области связи. Самовольное 

подключение к сети электрической связи оконечного оборудования. 

Самовольные проектирование, строительство, изготовление, приобретение, 

установка или эксплуатация радиоэлектронных средств и (или) 

высокочастотных устройств. Нарушение правил проектирования, 

строительства, установки, регистрации или эксплуатации радиоэлектронных 

средств и (или) высокочастотных устройств. Нарушение правил охраны 

линий или сооружений связи. Использование несертифицированных средств 

связи либо предоставление несертифицированных услуг связи. 

Несоблюдение установленных правил и норм, регулирующих порядок 

проектирования, строительства и эксплуатации сетей и сооружений связи. 

Изготовление, реализация или эксплуатация технических средств, не 

соответствующих стандартам или нормам, регулирующим допустимые 

уровни индустриальных радиопомех. Самовольные строительство или 

эксплуатация сооружений связи.  
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Административные правонарушения в области информации. 

Изготовление в целях сбыта либо сбыт заведомо поддельных 

государственных знаков почтовой оплаты, международных ответных 

купонов, использование заведомо поддельных клише франкировальных 

машин, почтовых штемпелей или иных именных вещей. Нарушение 

установленного законом порядка сбора, хранения, использования или 

распространения информации о гражданах (персональных данных). 

Нарушение правил защиты информации. Незаконная деятельность в области 

защиты информации. Разглашение информации с ограниченным доступом. 

Злоупотребление свободой массовой информации. Воспрепятствование 

распространению продукции средства массовой информации. Нарушение 

правил распространения обязательных сообщений. Воспрепятствование 

уверенному приему радио- и телепрограмм. Нарушение порядка 

представления статистической информации. Нарушение правил хранения, 

комплектования, учета или использования архивных документов. Нарушение 

порядка изготовления или распространения продукции средства массовой 

информации. Нарушение порядка объявления выходных данных. Нарушение 

порядка представления обязательного экземпляра документов, письменных 

уведомлений, уставов и договоров. Нарушение требований законодательства 

о хранении документов. Нарушение сроков и (или) порядка доставки 

(вручения) адресату судебных извещений. Нарушение требований к 

организации доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления и ее размещению в сети "Интернет". 

Нарушение порядка предоставления информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления. 

 

Модуль 2 

Тема 4. Гражданская ответственность за информационные 

правонарушения  

Понятие и состав гражданского правонарушения в информационной 

сфере. Общие условия гражданско-правовой ответственности. Правовое 

регулирование объектов гражданского права, имеющих информационное 

содержание.  

Сведения, составляющие коммерческую тайну. Сведения, 

составляющие служебную тайну. Государственная тайна. Тайна частной 

жизни: личная и семейная тайна. Честь, доброе имя и деловая репутация как 

объекты гражданского права. Рекламная деятельность. Персональные данные 

и др. Гражданско-правовая ответственность за разглашение коммерческой, 

служебной тайны и тайны частной жизни. Гражданско-правовая 

ответственность за правонарушения в сфере рекламной деятельности.  

Гражданско-правовая ответственность за распространение 

(произнесения слов или публикации) не соответствующих действительности 

фактических сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию 

(диффамация).  
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Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности за 

диффамацию СМИ и некоторые материально-правовые возражения против 

иска о защите чести, достоинства и деловой репутации.  

Гражданско-правовая ответственность за нарушение права на доступ к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления. 

 

Тема 5. Ответственность за нарушение права граждан на доступ к 

информации 

Правовые основы обеспечения доступа граждан к информации. 

Международные стандарты реализации права на доступ к информации.  

Принципы доступа к информации. Ответственность за нарушение порядка 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления. Ответственность за нарушение порядка доступа к 

информации о деятельности судов. 

Уголовная ответственность за отказ в предоставлении гражданину 

информации, сокрытие информации об обстоятельствах, создающих 

опасность для жизни или здоровья людей. 

Административная ответственность за отказ в предоставлении 

информации, нарушение требований к организации доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления 

и ее размещению в сети Интернет, нарушение порядка предоставления 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления, нарушение требований законодательства о раскрытии 

информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 

управления многоквартирными домами, сокрытие или искажение 

экологической информации, нарушение права гражданина на ознакомление 

со списком избирателей, участников референдума. 

Дисциплинарная ответственность за нарушение госслужащим 

требований законодательства о доступе к информации. Дисциплинарные 

меры применительно к сотрудникам организаций, не являющихся органами 

власти.  

Гражданско-правовая ответственность за неправомерный отказ в 

доступе к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления, несвоевременное ее предоставление, 

предоставление заведомо недостоверной или не соответствующей 

содержанию запроса информации пользователю. 

 

Тема 6. Юридическая ответственность за нарушение прав в сети 

Интернет  
   Правонарушения, совершаемые в сети Интернет. Распространение 

экстремистских материалов в сети Интернет. Пропаганда, незаконная 

реклама наркотических средств и психотропных веществ. Клевета в сети 

Интернет. Мошенничество, связанное с блокированием программного 
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обеспечения компьютеров пользователей сети Интернет. Хищения, 

совершаемые с помощью сети Интернет и компьютерной техники. 

Распространение персональных данных и сведений о частной жизни в сети 

Интернет. Нарушение авторских прав в сети Интернет.  

Уголовная ответственность в Интернете. Административная 

ответственность в Интернете. Гражданская ответственность в Интернете. 

Ответственность информационных посредников в Интернете. 

 

Темы практических и семинарских занятий 

 

Модуль 1 

Тема 1. Правовые основы юридической ответственности в 

информационной сфере 

1. Понятие и основные признаки юридической ответственности.  

2. Понятие правонарушения.  

3. Юридическая ответственность как элемент информационного 

правоотношения.  

 

Тема 2. Уголовная ответственность за информационные преступления 

  1. Понятие информационного преступления.  

2. Виды информационных преступлений и юридической 

ответственности.  

 

Тема 3. Административная ответственность за информационные 

правонарушения 

1. Правовые основы административной ответственности.  

2. Административные правонарушения в области связи.  

3. Административные правонарушения в области информации.  

 

Модуль 2 

Тема 4. Гражданская ответственность за информационные 

правонарушения 

1. Понятие и состав гражданского правонарушения в информационной 

сфере.  

2. Особенности гражданско-правовой ответственности за 

правонарушения в информационной сфере. 

 

Тема 5. Ответственность за нарушение права граждан на доступ к 

информации 

1. Правовые основы обеспечения доступа граждан к информации.  

2. Уголовная ответственность за нарушение права граждан на доступ к 

информации. 

3. Административная ответственность за нарушение права граждан на 

доступ к информации. 
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4. Дисциплинарная ответственность за нарушение права граждан на 

доступ к информации. 

5. Гражданско-правовая ответственность за нарушение права граждан 

на доступ к информации. 
 

Тема 6. Юридическая ответственность за нарушение прав в сети 

Интернет  
1. Правонарушения, совершаемые в сети Интернет.  

2. Уголовная ответственность в Интернете.  

3. Административная ответственность в Интернете.  

4. Гражданская ответственность в Интернете.  

5. Ответственность информационных посредников в Интернете. 

 

5. Образовательные технологии 

При проведении занятий могут быть использованы традиционные 

академические и интерактивные методы обучения: 

- дискуссии; 

- работа в малых группах; 

- творческие задания; 

- ролевая игра; 

- тестирование; 

- вопрос-вопрос; 

- лекция-презентация (иная визуализация); 

- лекция-пресс-конференция; 

- решение задач; 

- лекция с ошибками; 

Использование в лекциях элементов проблемного обучения, на 

семинарских занятиях –  мозгового штурма, решение задач практического 

характера, разбор конкретных ситуаций, деловые  и ролевые игры, 

психологический тренинг.  Проведение занятий в интерактивной форме. 

Организация встреч студентов  учеными и практиками государственных и 

общественных организаций.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Нормативные акты  

Конституция РФ. М., 2021. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях. М., 2021. 

 Уголовный кодекс РФ. М., 2021. 

Гражданский кодекс РФ. М., 2021. 

О связи: Федеральный закон от 7 июля 2003г. // СЗ РФ. 2003. 

№28.Ст.2895.  

Об информации, информационных технологиях и защите информации: 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. // СЗ РФ. 2006. № 31.Ст.3448. 
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О персональных данных: Федеральный закон от 7 июля 2006 г. // СЗ 

РФ. 2006. №31. Ст. 3451. 

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» в ред. 

Федерального закона от 3 февраля 1996 г. № 17-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 6. 

Ст. 492. 

Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном 

банке РФ (Банке России)» //  СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.  

Положение о Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций, утв. 

постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. // СЗ РФ. 2004. №27. 

Ст.2774. 

Положение о Федеральном агентстве по  печати и массовым 

коммуникациям РФ, утв. Постановлением Правительства  от 26 июня 2004 г. 

// СЗ РФ. 2004. №27. Ст.2782. 

Положение о Федеральном агентстве связи, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 30 июня 2004 г. // СЗ РФ. 2004. № 27. Ст. 2783. 

Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации, 

утвержденный решением Совета Директоров Центрального банка России 

от 22 сентября 1993 г. № 40 // Экономика и жизнь. 1993. № 42-43. 

Положение Центрального банка РФ от 9 октября 2002 г. № 199-П 

«О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на 

территории Российской Федерации» // Вестник Банка России. 2002. № 66. 

Правила составления и представления отчетности кредитными 

организациями в ЦБ РФ: Указание Банка России от 16 января 2004 г. // 

Вестник Банка России. 2004. № 14. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Газета опубликовала статью, посвященную предстоящим 

выборам мэра города. Автор статьи высказывал свои предположения о том, 

что произойдет с жизнью в городе в случае победы на выборах 

действующего мэра. Прогноз был пессимистическим. Мэр обратился с иском 

об опровержении сведений, порочащих его честь, достоинство и деловую 

репутацию. Правомерны ли требования мэра?  

2. Якупов и Сидоренко вместе работали в одной организации 

водителями. Случайно Якупов, просматривая сайт Управления ФССП по 

Астраханской области, увидел страницу о злостных неплательщиках, в 

отношении которых судебные приставы исчерпали все предусмотренные 

законом меры воздействия и вынесли постановление о временном запрете 

выезда за 62 пределы России. В этом списке Якупов обнаружил сведения о 

Сидоренко. На следующий день Якупов поделился новостью с директором и 

главным бухгалтером, а затем и всем трудовым коллективом. Правомерно ли 

действовал Якупов?  

3. ООО «Быстрый Интернет», являющееся оператором связи, по 

иску Роскомнадзора было привлечено к административной ответственности 
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за то, что не осуществляло выгрузку информации из единой 

автоматизированной информационной системы «Единого реестра доменных 

имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие 

информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» 

о перечне доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет», а 

также сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайт в сети 

«Интернет», доступ к которым обязан ограничить оператор связи, 

оказывающий услуги по предоставлению доступа к сети «Интернет». 

Возможно ли привлечь оператора связи к административной ответственности 

за совершение указанных действий? Если да, то на каких правовых 

основаниях?  

4. Известный блогер распространил в Интернете информацию о 

похищении девушки неизвестными лицами на черном БМВ. В заметке он 

указал место и время совершения преступления, точный адрес, фамилию и 

имя потерпевшей, подробно описал автомобиль преступников. Проверкой 

этого сообщения сотрудниками правоохранительных органов было 

установлено, что распространенная информация не соответствует 

действительности. Дайте юридическую оценку действиям блогера.  

5. Житель дома номер 8 по ул. Кирова города N расклеил на 

подъездах своего дома объявление следующего содержания: «Председатель 

нашей управляющей компании Иванов И. И. — жулик и вор! Собрание по 

поводу избрания новой управляющей компании состоится…». Иванов И. И. 

обратился к юристу за консультацией. Какие рекомендации можно дать 

гражданину Иванову?  

6. К. со своего личного аккаунта ВКонтакте оставила под 

фотографией своего бывшего сожителя У. следующий публичный 

комментарий: «Девушки! Он подлец, негодяй и скотина! Бегите от него, пока 

не поздно!». У. сохранил данный комментарий и обратился в суд с иском к 

К., в котором потребовал, чтобы она в соответствии со ст. 152 ГК РФ 

публично опровергла порочащие его честь и достоинство сведения. В 

качестве доказательств У. предоставил в суд положительную характеристику 

на него, составленную участковым инспектором полиции по месту 

жительства, положительную характеристику с места работы, а также 

пригласил девять свидетелей-соседей, которые подтвердили, что У. 

замечательный человек и никакой не подлец, негодяй и скотина. К. в 

судебное заседание не явилась, отзыв не представила, хотя была извещена 

надлежащим образом. Какое решение должен вынести суд?  

7. П. был принят в финансовую организацию на должность стажера 

отдела по работе с клиентами. Начальник отдела, к которому прикрепили П., 

поручил ему составлять деловые письма на компьютере, подключенном к 

локальной сети организации. П. по собственной инициативе ознакомился с 

локальными папками, открыл некоторые файлы и скачал на свой флеш-
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накопитель базу клиентов организации в виде файла Excel. В т от ж е день д 

ействия П . б ыли о бнаружены системным администратором. П. был 

приглашен к директору для дачи объяснений, где сообщил, что 64 

скопировал файл просто так, никаких конкретных целей у него не было. 

Дайте юридическую оценку описанной ситуации.  

8. На улице Н. Островского на одной опоре с дорожным знаком 

«Остановка запрещена» была размещена рекламная конструкция центра 

«Путь к жизни». Выполнена она была из картона, обклеенного бумагой с 

нанесенной надписью: «Содействие, реальная помощь зависимым от 

наркомании и алкоголизма, а также людям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию» с номерами телефонов. Имеются ли в данном случае нарушения 

законодательства о рекламе? 

9. В 2011 году в поле зрения ФСБ попал предприниматель, 

пытавшийся продать иностранцам документы с грифом «совершенно 

секретно». Деятельность коммерсанта была пресечена, сам он задержан, 

возбуждено уголовное дело. Но Министерство обороны дало заключение, что 

сведения, содержащиеся в планируемых к реализации документах, утратили 

актуальность и государственной тайны не составляют, просто не были 

вовремя рассекречены. В результате уголовное дело на основании 

полученного заключения было прекращено. Однако следователь остался при 

своем мнении. Он считал, что предприниматель действовал с умыслом, так 

как считал, что продает совершенно секретные документы. Как вы считаете, 

имелись ли в данной ситуации законные основания для прекращения 

уголовного преследования?  

10. В ходе проверки было установлено, что в помещении 

администрации МО N-ский район, где на последнем этаже здания 

располагается комплекс средств автоматизации государственной 

автоматизированной системы «Выборы», на соответствующих окнах 

помещения отсутствуют металлические решетки. Является ли выявленный 

факт правонарушением? Является ли данное правонарушение 

информационным? 

 

Примерная тематика рефератов (творческих работ) 

1. Понятие уголовно-правой ответственности и ее особенности.  

2. Преступления против свободы, чести и достоинства личности.  

3. Виды клеветы.  

4. Преступления против неприкосновенности личной жизни.  

5. Отказ в предоставлении гражданину информации.  

6. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности 

журналистов.  

7. Нарушение авторских и смежных прав.  

8. Неправомерный доступ к компьютерной информации.  

9. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну.  
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10. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма.  

11. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность 

для жизни или здоровья людей.  

12. Разглашение государственной тайны.  

13. Оскорбление представителя власти.  

14. Развитие законодательства об административной 

ответственности.  

15. Полномочия законодателя субъекта по установлению 

административной ответственности.  

16. Законодательство об административных правонарушениях 

субъекта Федерации (на примере любого субъекта).  

17. Особенности административной ответственности специальных 

субъектов  

18. Административный штраф как вид административного 

наказания.  

19. Компетенция органов административной юрисдикции по 

рассмотрению дел об административных правонарушениях.  

20. Использование несертифицированных средств связи либо 

предоставление несертифицированных услуг связи.  

21. Развитие законодательства в области сбора, хранения, 

использования или распространения информации о гражданах (персональных 

данных).  

22. Воспрепятствование распространению продукции средства 

массовой информации.  

23. Административная ответственность за нарушение порядка 

изготовления или распространения продукции средства массовой 

информации.  

24. К вопросу о расширении представляемой информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в 

сети "Интернет».  

25. Понятие гражданско-правовой ответственности и ее особенности.  

26. Функции гражданско-правовой ответственности.  

27. Виды гражданско-правовой ответственности.  

28. Понятие и состав гражданского правонарушения в 

информационной сфере.  

29. Ответственности без вины в гражданском праве.  

30. Основания освобождения от ответственности без вины.  

31. Соотношение возмещения убытков с иными формами 

гражданско-правовой ответственности.  

32. Роль судебной практики в определении и возмещении убытков.  

33. Принцип полного возмещения убытков как ограничитель 

ответственности, с одной стороны, и как компенсационный - с другой.  

34. Определение предмета доказывания и распределение бремени 

доказывания по делам о возмещении убытков.  
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35. Методика доказывания и необходимые доказательства по делам о 

возмещении убытков.  

36. Компенсация морального вреда при диффамации.  

37. Компенсация морального вреда при нарушении договора. 

Тенденции развития законодательства.  

38. Особенности компенсации морального вреда в США.  

39. Компенсация морального вреда в Германии. Основания 

ответственности за причинение страданий.  

40. Компенсация морального вреда во Франции.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

7.1. Типовые контрольные задания 

 

Примерные тестовые задания для проведения текущего и 

промежуточного контроля 

1. Какие преступления относятся к преступлениям в сфере компьютерной 

информации?  

A. неправомерный доступ к компьютерной информации  

B. изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и 

иных платежных документов  

C. нарушение получения и разглашения сведений, составляющих 

коммерческую или банковскую тайну.  

2. Видовой объект преступлений в сфере компьютерной информации это:  

A. ЭВМ как средство совершения преступления  

B. информация, сосредоточенная внутри компьютера или ЭВМ  

C. отношения в области производства, использования, распространения, 

защиты информации и информационных ресурсов  

D. отношения в сфере обеспечения компьютерной безопасности.  

3. Какое из приведенных ниже деяний составляет объективную сторону 

государственной измены:  

A. шпионаж, совершенный иностранным гражданином  

B. шпионаж, совершенный лицом без гражданства  

C. выдача государственной тайны  

D. террористический акт  

E. диверсия.  

4. Клевета – это:  

А) распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и 

достоинство другого лица или подрывающих его репутацию  

Б) распространение правдивой информации, не нравящейся критикуемому 

субъекту  
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В) унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в 

неприличной форме  

5. Уголовно наказуемое нарушение неприкосновенности частной жизни – 

это:  

А) незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни 

лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо 

распространение этих сведений в публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации  

Б) сбор информации о подозреваемом по решению суда о прослушивании 

его телефонных переговоров  

В) проведение в установленном законом порядке обыска по месту 

жительства обвиняемого, санкционированного постановлением суда.  

6. Являются уголовно наказуемыми сегодня:  

А) нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных или иных сообщений граждан  

Б) только нарушение тайны переписки. Не являются уголовно 

наказуемыми сегодня: нарушение тайны телефонных переговоров, 

нарушение тайны почтовых сообщений, нарушение тайны телеграфных или 

иных сообщений граждан  

В) нарушение тайны переписки и телефонных переговоров. Не являются 

уголовно наказуемыми сегодня: нарушение тайны почтовых, телеграфных 

или иных сообщений граждан.  

7. Уголовно наказуемое нарушение неприкосновенности жилища – это:  

А) незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли 

проживающего в нем лица.  

Б) любое посещение с гостевым визитом соседней квартиры  

В) любое посещение иностранным гражданином российского гражданина 

по месту жительства (месту пребывания).  

8. Уголовно наказуемый отказ в предоставлении гражданину информации 

– это:  

А) неправомерный отказ должностного лица в предоставлении собранных 

в установленном порядке документов и материалов, непосредственно 

затрагивающих права и свободы гражданина, либо предоставление 

гражданину неполной или заведомо ложной информации, если эти деяния 

причинили вред правам и законным интересам граждан  

Б) любой отказ иностранного гражданина предоставить информацию о нем 

по запросу российского должностного лица  

В) любой отказ лица без гражданства предоставить информацию о нем по 

запросу российского должностного лица.  

9. Уголовно наказуемым воспрепятствованием законной 

профессиональной деятельности журналистов является сегодня:  

А) воспрепятствование законной профессиональной деятельности 

журналистов путем принуждения их к распространению либо к отказу от 

распространения информации  
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Б) отказ в выдаче въездной российской визы иностранному гражданину, 

являющемуся журналистом.  

В) отказ в продлении разрешения на пребывание на территории РФ 

иностранному гражданину, являющемуся журналистом.  

10. Уголовно наказуемым нарушением авторских и смежных прав сегодня 

является:  

А) присвоение авторства (плагиат), если это деяние причинило крупный 

ущерб автору или иному правообладателю  

Б) присвоение авторства (плагиат), вне зависимости от причиненного 

ущерба для какого-либо иного лица, включая правообладателя.  

В) присвоение авторства на памятники античной архитектуры в Среднем 

Поволжье.  

11. Уголовно наказуемым разглашением тайны усыновления (удочерения) 

сегодня является:  

А) разглашение тайны усыновления (удочерения) вопреки воли 

усыновителя, совершенное лицом, обязанным хранить факт усыновления 

(удочерения) как служебную или профессиональную тайну, либо иным лицом 

из корыстных или иных низменных побуждений.  

Б) разглашение тайны усыновления, совершенное иностранным 

гражданином в научных целях.  

В) разглашение тайны усыновления, совершенное лицом без гражданства в 

исследовательских целях в научной публикации в сети интернет.  

12. Уголовно наказуемым неправомерным доступом к компьютерной 

информации сегодня является:  

А) неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной 

информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, 

модификацию либо копирование компьютерной информации  

Б) неправомерное приближение ближе 2 м к любому компьютеру.  

В) неправомерное включение чужого персонального компьютера в 

электрическую сеть.  

13. По действующему сегодня уголовному законодательству в РФ крупный 

ущерб при неправомерном доступе к компьютерной информации:  

А) образует квалифицированный состав указанного преступления  

Б) является отягчающим обстоятельством  

В) является смягчающим обстоятельством.  

14. По действующему сегодня уголовному законодательству в РФ тяжкие 

последствия при неправомерном доступе к компьютерной информации:  

А) образует особо квалифицированный состав указанного преступления  

Б) является отягчающим обстоятельством  

В) является смягчающим обстоятельством.  

15. По действующему сегодня уголовному законодательству в РФ угроза 

для наступления тяжких последствий при неправомерном доступе к 

компьютерной информации:  

А) образует особо квалифицированный состав указанного преступления  
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Б) является отягчающим обстоятельством  

В) является смягчающим обстоятельством.  

16. В примечании 1 к статье 272 УК РФ под компьютерной информацией 

понимаются:  

А) сведения (сообщения, данные), представленные в форме электрических 

сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и передачи.  

Б) только информация, содержащаяся на флоппи-дисках.  

В) только информация, содержащаяся на рабочем столе персонального 

компьютера.  

17. В примечании 2 к статье 272 УК РФ под крупным ущербом признается 

ущерб, сумма которого превышает:  

А) один миллион рублей.  

Б) один миллион литовских литов;  

В) один миллион евро.  

18. Уголовная ответственность сегодня за незаконные получение и 

разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 

банковскую тайну:  

А) в РФ – невозможна, по причине отсутствия подобной нормы в тексте 

действующего УК РФ.  

Б) возможна в случае собирания сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или 

угроз, а равно иным незаконным способом.  

В) возможна только для субъектов, являющихся лицами без гражданства.  

19. Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца 

лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или 

работе:  

А) не является сегодня наказуемым в уголовном порядке по причине 

отсутствия соответствующей нормы в действующем УК РФ.  

Б) является наказуемым в уголовном порядке, т.к. установлены в ч. 2 ст. 

183 УКРФ.  

В) является наказуемым только для субъектов, являющихся иностранными 

гражданами и лицами без гражданства.  

20. Крупный ущерб для квалификации по ст. 183 УК РФ «Незаконные 

получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую и банковскую тайну»:  

А) не имеет никакого значения вообще.  

Б) указан в квалифицированном составе указанной статьи.  

В) может являться лишь смягчающим или отягчающим обстоятельством – 

в зависимости от усмотрения суда.  

21. Совершение из корыстной заинтересованности для квалификации по 

ст. 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, 

составляющих коммерческую, налоговую и банковскую тайну»:  

А) не имеет никакого значения вообще.  
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Б) указан в квалифицированном составе указанной статьи.  

В) может являться лишь смягчающим или отягчающим обстоятельством – 

в зависимости от усмотрения суда.  

22. Тяжкие последствия для квалификации по ст. 183 УК РФ «Незаконные 

получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую и банковскую тайну»:  

А) не имеет никакого значения вообще.  

Б) указан в особо квалифицированном составе указанной статьи.  

В) может являться лишь смягчающим или отягчающим обстоятельством – 

в зависимости от усмотрения суда.  

23. Незаконный экспорт из Российской Федерации или передача сырья, 

материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, 

незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть 

использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и 

военной техники:  

А) не являются наказуемыми сегодня в уголовном порядке, ибо статья об 

этом – отсутствует в тексте действующего УК РФ.  

Б) является преступлением, как о том гласит ст. 189 УК РФ.  

В) является преступлением только в том случае, если его совершило лицо 

без гражданства.  

24. Совершение группой лиц по предварительному сговору незаконного 

экспорта из Российской Федерации или передачи лицом, наделенным правом 

осуществлять внешнеторговую деятельность, иностранной организации или 

ее представителю сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-

технической информации, незаконное выполнение этим лицом работ для 

иностранной организации или ее представителя либо незаконное оказание 

услуг иностранной организации или ее представителю, которые заведомо для 

указанного лица могут быть использованы при создании вооружения и 

военной техники и в отношении которых установлен экспортный контроль:  

А) является квалифицированным составом ст. 189 УК РФ «Незаконный 

экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, 

оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное 

выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при 

создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники».  

Б) может явиться смягчающим обстоятельством при квалификации по ст. 

189 УК РФ «Незаконный экспорт из Российской Федерации или передача 

сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической 

информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут 

быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения 

и военной техники».  

В) может явиться отягчающим или смягчающим (в зависимости от 

усмотрения суда) обстоятельством при квалификации по ст. 189 УК РФ 

«Незаконный экспорт из Российской Федерации или передача сырья, 

материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, 
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незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть 

использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и 

военной техники».  

25. Совершение организованной группой незаконного экспорта из 

Российской Федерации или передачи лицом, наделенным правом 

осуществлять внешнеторговую деятельность, иностранной организации или 

ее представителю сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-

технической информации, незаконное выполнение этим лицом работ для 

иностранной организации или ее представителя либо незаконное оказание 

услуг иностранной организации или ее представителю, которые заведомо для 

указанного лица могут быть использованы при создании вооружения и 

военной техники и в отношении которых установлен экспортный контроль:  

А) является особо квалифицированным составом ст. 189 УК РФ 

«Незаконный экспорт из Российской Федерации или передача сырья, 

материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, 

незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть 

использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и 

военной техники».  

Б) может явиться смягчающим обстоятельством при квалификации по ст. 

189 УК РФ «Незаконный экспорт из Российской Федерации или передача 

сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической 

информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут 

быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения 

и военной техники».  

В) может явиться отягчающим или смягчающим (в зависимости от 

усмотрения суда) обстоятельством при квалификации по ст. 189 УК РФ 

«Незаконный экспорт из Российской Федерации или передача сырья, 

материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, 

незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть 

использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и 

военной техники».  

1. Подберите понятие к данному определению: «Общественно вредное, 

противоправное и виновное деяние деликтоспособного лица, которое в 

качестве юридического факта является основанием правовой 

ответственности».  

а) Преступление.  

б) Правонарушение.  

в) Правореализующее поведение.  

2. Какой из перечисленных признаков не относится к характеристике 

юридической ответственности?  

а) Вид и мера государственного принуждения, связанная со штрафными и 

иными дополнительными лишениями.  

б) Восстановление нарушенного субъективного права.  
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в) Характер и объем дополнительных неблагоприятных последствий 

возникает и реализуется только на основе, в пределах юридической нормы и 

определяется санкциями правовых норм.  

г) Ответственность осуществляется в специальных процессуальных 

формах.  

3. Как соотносятся правонарушение и юридическая ответственность?  

а) Как причина и следствие.  

б) Как юридический факт и регулятивное правоотношение.  

в) Все вышеперечисленное.  

4. В чем состоит отличие юридической ответственности от иных видов 

государственного принуждения - мер принуждения, мер пресечения и мер 

защиты?  

а) Ответственность обращена, прежде всего, к лицу управомоченному, 

обеспечению его интересов.  

б) Ответственность обращена, прежде всего, к правонарушителю и 

наступает лишь при наличии правонарушения.  

в) Ответственность направлена на обеспечение правопорядка и 

законности.  

г) Правильного ответа нет.  

5. Среди видов юридической ответственности отсутствует:  

а) уголовная ответственность  

б) гражданско-правовая ответственность  

в) конституционная ответственность  

г) административная ответственность  

д) дисциплинарная ответственность  

6. Назовите фактические основания юридической ответственности.  

а) Норма права, предусматривающая возможность ответственности.  

б) Состав правонарушения.  

в) Акт применения права.  

7. Назовите основные функции гражданско-правовой ответственности.  

а) Регулятивная и охранительная.  

б) Карательная (штрафная) и воспитательная.  

в) Правоохранительная и социальная.  

8. Основаниями для освобождения от гражданско-правовой 

ответственности являются:  

а) Случай.  

б) Непреодолимая сила.  

в) Вина потерпевшего.  

г) Случай, непреодолимая сила и вина потерпевшего.  

9. Основанием наступления гражданско-правовой ответственности 

является …  

а) Наличие состава правонарушения  

б) Вменяемость правонарушителя  

в) Общественное осуждение поступка  
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г) Вина правонарушителя  

10.Под термином «вина» понимается:  

а) Психическое состояние лица в момент совершения правонарушения.  

б) Чистосердечное признание в совершении правонарушения.  

в) Психическое отношение лица к совершенному им правонарушению, его 

общественному вреду и последствиям. 

11. Вина является:  

а) Обязательным условием наступления гражданско-правовой 

ответственности.  

б) Необязательным условием наступления гражданско-правовой 

ответственности. Ответственность может наступить и без вины.  

в) Подтверждением умышленного неисполнения обязательства.  

12. В убытки включаются:  

а) только произведенные стороной расходы,  

б) произведенные стороной расходы и неполученные доходы,  

в) реальный ущерб и упущенная выгода.  

13. Под моральным вредом подразумеваются:  

а) только нравственные страдания,  

б) нравственные и физические страдания,  

в) иные последствия.  

14. Размер компенсации морального вреда определяется:  

а) потерпевшим,  

б) экспертизой,  

в) судом.  

15. Диффамация это:  

а) Распространение заведомо ложных порочащих сведений.  

б) Неумышленное распространение ложных порочащих сведений .  

в) Распространение правдивых порочащих сведений.  

г) Распространение заведомо ложных порочащих сведений ; 

неумышленное распространение ложных порочащих сведений ; 

распространение правдивых порочащих сведений  

16. Какие внутрифирменные документы, использует предприятие для 

регулирования правовых отношений по защите конфиденциальной 

информации?  

а) Трудовой договор (контракт) и должностные инструкции.  

б) Договор поручительства; договор коммерческого представительства; 

агентский договор.  

в) Договор поручения или доверенности.  

г) Все вышеуказанные документы.  

17.В каких случаях обладатель коммерческой тайны вправе требовать 

возмещения  

убытков?  
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а) Обладателю коммерческой тайны необходимо доказать, что со стороны 

ответчика действительно имело место незаконное получение или 

разглашение коммерческой тайны.  

б) Обладателю коммерческой тайны необходимо доказать наличие 

убытков (расходов) и их реальный размер.  

в) Обладателю коммерческой тайны необходимо доказать наличие 

причинной связи между понесенными убытками и совершенным ответчиком 

правонарушением.  

г) Для возмещения убытков обладателю коммерческой тайны необходимо 

доказать все вышеприведенные факты.  

18. Какие меры гражданско-правовой ответственности предусмотрены 

законодательством за правонарушения в сфере рекламы.  

а) Возмещение вреда,  

б) Компенсация морального вреда,  

в) Публичное опровержение недостоверной рекламы (контрреклама).  

г) Все вышеуказанные меры гражданско-правовой ответственности 

предусмотрены законодательством за правонарушения в сфере рекламы.  

19. Дела о защите чести, достоинства и деловой репутации рассматривает в 

порядке  

а) особого производства  

б) искового производства  

в) приказного производства  

г) производства из публичных правоотношений  

20. Размер морального вреда по делам о защите чести, достоинства и 

деловой репутации  

а) установлен в твердой сумме Гражданским кодексом РФ  

б) установлен в твердой сумме Налоговым кодексов РФ  

в) не установлен, определяется судом  

г) установлен Постановлением Правительства РФ 

 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие информационного правонарушения, его соотношение с 

правонарушениями в сфере информации, информационных технологий и 

защиты информации. 

2. Критерии, по которым правонарушение можно считать 

информационным, практическая и теоретическая значимость выделения 

информационных правонарушений.  

3. Универсальные модели информационных правонарушений. 

4. Гражданская ответственность за информационные правонарушения.  

5. Информационные аспекты нематериальных благ.  

6. Ответственность за распространение сведений, порочащих честь, 

достоинство или деловую репутацию.  

7. Охрана изображения гражданина.  

8. Охрана частной жизни гражданина.  
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9. Особенности ответственности информационного посредника. 

10. Объекты гражданского права, имеющие информационное 

содержание.  

11. Гражданско-правовая ответственность за разглашение 

коммерческой, служебной тайны и тайны частной жизни.  

12. Гражданско-правовая ответственность за правонарушения в сфере 

рекламной деятельности.  

13. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности 

за диффамацию СМИ и некоторые материально-правовые возражения против 

иска о защите чести, достоинства и деловой репутации.  

14. Гражданско-правовая ответственность за не нашедшее 

подтверждения сообщение в правоохранительные органы о совершении 

конкретным лицом преступления.  

15. Гражданско-правовая ответственность за опубликованные 

фактические сведения, взятые из впоследствии отмененного вышестоящим 

судом судебного решения. 

16. Административная ответственность за правонарушения в области 

связи.  

17. Административная ответственность за изготовление в целях сбыта 

либо сбыт заведомо поддельных государственных знаков почтовой оплаты, 

международных ответных купонов, использование заведомо поддельных 

клише франкировальных машин, почтовых штемпелей или иных именных 

вещей.  

18. Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, 

использования или распространения информации о гражданах (персональных 

данных).  

19. Административная ответственность за правонарушения в области 

защиты информации.  

20. Административная ответственность за нарушение порядка 

представления статистической информации.  

21. Нарушение правил хранения, комплектования, учета или 

использования архивных документов.  

22. Нарушение порядка изготовления или распространения продукции 

средства массовой информации.  

23. Нарушение порядка объявления выходных данных.  

24. Нарушение порядка представления обязательного экземпляра 

документов, письменных уведомлений, уставов и договоров.  

25. Нарушение требований законодательства о хранении документов.  

26. Нарушение сроков и (или) порядка доставки (вручения) адресату 

судебных извещений.  

27. Нарушение требований к организации доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления 

и ее размещению в сети "Интернет".  
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28. Нарушение порядка предоставления информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления.  

29. Глава 28 УК РФ «Преступления в сфере компьютерной 

информации».  

30. Иные преступления информационного характера: ст.ст. 128.1, 137, 

138.1, 140, 144, 159.6, 171.1, 171.2, 185, 185.1, 185.3, 185.6 и др. 

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая 

из текущего контроля  и промежуточного контроля. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 5 баллов, 

- наличие конспектов – 5 баллов, 

- участие на практических занятиях - 5 баллов, 

- самостоятельная работа – 5 баллов, 

- контрольная работа – 15 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 10 баллов, 

- письменная контрольная работа -  30 баллов, 

- тестирование – 10 баллов 

- коллоквиум – 30 баллов. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

а) В качестве сайта курса рекомендуется использовать сайт кафедры 

административного, финансового и таможенного права и 

специализированные учебные сайты на специально созданной платформе 

Moodle 

б) Основная литература 

1. Актуальные проблемы информационного права [Электронный 

ресурс]: учебник / коллектив авторов: под ред. И.Л. Бачило, М.А. Лариной. – 

М.: ЮСТИЦИЯ, 2016. – 534 с. – (Магистратура и аспирантура). – URL: 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_008242836/- ЭБС «НЭБ». 

2. Городов О.А. Информационное право [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров. – М.: Издательство Проспект, 2016. – 303 с. – URL: 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_008578609/ - ЭБС «НЭБ». 

3. Информационное право: учеб. пособие / Р. А. Абдусаламов; 

Минобрнауки России, Дагест. гос. ун-т. - Махачкала: Изд-во ДГУ, 2015. - 211 

с. 

4. Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ковалева Н.Н.— М.: Дашков и К, 
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Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 352 c.— URL: 

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

5. Кузнецов П.У. Информационное право [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров.. – М.: Издательство Юстиция, 2017. – 335 с. – URL: 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_009476417/ - ЭБС «НЭБ». 

6. Организационное и правовое обеспечение информационной 

безопасности: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Т. А. 

Полякова, А. А. Стрельцов, С. Г. Чубукова, В. А. Ниесов ; под ред. Т. А. 

Поляковой, А. А. Стрельцова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 325 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).  

7. Рассолов И. М. Информационное право: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / И. М. Рассолов. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 346 с. — Серия: Бакалавр. Академический 

курс.  

в) Дополнительная литература 

1. Архипов В.В. Интернет-право. Учебник и практикум / Москва, 

2016. Сер. 61 Бакалавр и магистр. Академический курс (1-е изд.). 

2. Бабаян Р.А. Институт неприкосновенности частной жизни и 

национальная безопасность в эпоху информационных технологий. 

//Юридическое образование и наука. 2016. № 4. С. 150-154. 

3. Бастрыкин А.И. Преступления против несовершеннолетних в 

интернет-пространстве: к вопросу о виктимологической профилактике и 

уголовно-правовой оценке. //Всероссийский криминологический журнал. 

2017. Т. 11. № 1. С. 5-12. 

4. Бачило И.Л. Информационное право. Учебник для магистров / 

Москва, 2015. Сер. 64 Авторский учебник (3-е изд., пер. и доп) 

5. Букалерова Л.А., Остроушко А.В. Специфика уголовной, 

административной, гражданско-правовой ответственности за 

информационные правонарушения в системе публичного управления. //NB: 

Административное право и практика администрирования. 2015. № 1. С. 81-

94. 

6. Войниканис Е.А. Право интеллектуальной собственности в 

цифровую эпоху: парадигма баланса и гибкости. Москва, 2016. 

7. Даниленков А.В. Государственный суверенитет российской 

федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». //Lex 

Russica. 2017. № 7 (128). С. 166-177. 

8. Довнар Н.Н. Институт ответственности в деятельности сми: 

общее и особенное. //Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики. 2015. № 8-3 (58). С. 92-95. 

9. Жарова А.К. Право и информационные конфликты в 

информационно-телекоммуникационной сфере. Москва, 2016. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27717354
https://elibrary.ru/item.asp?id=27717354
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1696554
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1696554&selid=27717354
https://elibrary.ru/item.asp?id=28879403
https://elibrary.ru/item.asp?id=28879403
https://elibrary.ru/item.asp?id=28879403
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1819216
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1819216&selid=28879403
https://elibrary.ru/item.asp?id=23745178
https://elibrary.ru/item.asp?id=23745178
https://elibrary.ru/item.asp?id=23745178
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1404771
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1404771
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1404771&selid=23745178
https://elibrary.ru/item.asp?id=29824246
https://elibrary.ru/item.asp?id=29824246
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1883476
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1883476
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1883476&selid=29824246
https://elibrary.ru/item.asp?id=23575300
https://elibrary.ru/item.asp?id=23575300
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1396931
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1396931
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1396931
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1396931&selid=23575300
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10. Жарова А.К., Мальцева С.В. Защита интеллектуальной 

собственности. Учебник / Москва, 2015. Сер. 61 Бакалавр и магистр. 

Академический курс (2-е изд., пер. и доп). 

11. Караваев А.О., Забайкалов А.П. О некоторых аспектах 

ответственности провайдера за нарушение авторских прав в сети интернет. 

//NB: Административное право и практика администрирования. 2016. № 5. С. 

17-25. 

12. Кириленко В.П., Алексеев Г.В. Международное право и 

информационная безопасность государств. монография / Санкт-Петербург, 

2016. 

13. Кодинец А.А. Теоретические аспекты деликтной ответственности 

за правонарушения в информационной сфере. //Известия Гомельского 

государственного университета им. Ф. Скорины. 2015. № 5 (92). С. 81-86. 

14. Кузнецов П.У. Информационное право. Москва, 2017. 

15. Морозов А.В., Филатова Л.В. Правовые вопросы доступа к 

информации. Учебное пособие / Москва, 2015. 

16. Николаев В.В. Ограничение доступа к интернет-ресурсу как мера 

государственного принуждения. //Финансовое право и управление. 

2015. № 2. С. 240-245. 

17. Полякова Т.А., Стрельцов А.А., Чубукова С.Г., Ниесов В.А. 

Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности. 

Учебник и практикум / Москва, 2016. Сер. 61 Бакалавр и магистр. 

Академический курс 

18. Пономарева Ю.В. Категории сведений, доступ к которым может 

быть ограничен в режиме служебной тайны. //Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. Серия: Право. 2016. Т. 16. № 3. С. 116-120.  

19. Рассолов И.М. Информационное право. Учебник для магистров / 

Москва, 2015. Сер. 58 Бакалавр. Академический курс (2-е изд., испр. и доп) 

20. Рассолов И.М. Право и кибернетическое пространство. 

Монография / Москва, 2016. (2-е издание). 

21. Родионова С.А. О гарантиях информационных прав граждан. 

//Законность и правопорядок в современном обществе. 2014. № 21. С. 36-40.  

22. Шибаев Д.В. Правовой режим врачебной тайны как 

информационно-правового объекта. //Право. Журнал Высшей школы 

экономики. 2015. № 3. С. 66-77. 

23. Шутова А.А. Особенности квалификации деяния при наличии 

конкуренции норм уголовного и административного законодательства (на 

примере информационных противоправных деяний). //Юридическая наука и 

практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2016. № 2 (34). С. 

360-364. 

24. Шутова А.А. Сравнительно-правовое исследование отдельных 

норм уголовного и административного законодательства, 

предусматривающих ответственность за информационные противоправные 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27374111
https://elibrary.ru/item.asp?id=27374111
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1681626
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1681626&selid=27374111
https://elibrary.ru/item.asp?id=24363934
https://elibrary.ru/item.asp?id=24363934
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1444449
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1444449
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1444449&selid=24363934
https://elibrary.ru/item.asp?id=24058184
https://elibrary.ru/item.asp?id=24058184
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1430366
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1430366&selid=24058184
https://elibrary.ru/item.asp?id=26723360
https://elibrary.ru/item.asp?id=26723360
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1608984
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1608984
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1608984&selid=26723360
https://elibrary.ru/item.asp?id=22448749
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1345164
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1345164&selid=22448749
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1681864
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1681864
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1681864&selid=27379914
https://elibrary.ru/item.asp?id=26251757
https://elibrary.ru/item.asp?id=26251757
https://elibrary.ru/item.asp?id=26251757
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1587645
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https://elibrary.ru/item.asp?id=28406975
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деяния. //Вестник Нижегородской правовой академии. 2016. № 10 (10). С. 71-

74. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: 

[база данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, 2018 г. – Доступ из сети ДГУ или 

после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в 

интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/(дата обращения: 22.03.2018).  

2. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / 

Науч. электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.04.2017). – Яз. рус., англ.  

3. Образовательный блог по административному праву [Электронный 

ресурс]: (Аrslanbekova2.blogspot.com) 

4. Образовательный блог по магистратуре [Электронный ресурс]: 

(Аrslanbekova3.blogspot.com) 

5. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

6. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

7. Открытая электронная библиотека http:www.diss.rsl.ru. 

8. Все о праве http:www.allpravo.ru. 

9. Юридическая литература по праву http: www.okpravo.info. 

10. Юридический портал "Правопорядок" http: www.oprave.ru. 

11.  СПС «Гарант» http: www.garant.ru. 

12. СПС «Консультант плюс» http: www.tls-cons.ru. 

13. СПС «Право»  http: www.pravo.ru. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

  Аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные) формы учебной 

работы магистранта имеют своей целью приобретение им системы знаний по 

дисциплине «Юридическая ответственность за правонарушения в 

информационной сфере». В этот курс входят лекции, ориентированные на 

выяснение кардинальных, стержневых проблем данной учебной дисциплины.  

Используя лекционный материал, доступный учебник или учебное пособие, 

дополнительную литературу, проявляя творческий подход, магистрант 

готовится к практическим  занятиям, рассматривая их как пополнение, 

углубление, систематизация своих теоретических знаний. 

Самостоятельная работа магистранта начинается с внимательного 

ознакомления с каждой темой курса, с изучением вопросов. Они 

ориентируют магистранта, показывают, что он должен знать по данной теме. 

Вопросы темы как бы накладываются на соответствующую главу избранного 

учебника или учебного пособия. В итоге должно быть ясным, какие вопросы 

темы Программы учебного курса, и с какой глубиной раскрыты в данном 

учебном материале, а какие вообще опущены. 
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Любая дисциплина, следовательно, и «Юридическая ответственность 

за правонарушения в информационной сфере», имеет свой категориально-

понятийный аппарат. Научные понятия - это та база, на которой «стоит» 

каждая наука. Без ясного понимания понятий учеба крайне затрудняется, а 

содержание приобретенных знаний становится расплывчатым. Такие 

определения важно понять, осмыслить и запомнить. Когда вам встретятся 

новые понятия и категории, обязательно выясните, что они означают. Если 

ответа нет в вашем учебнике или учебном пособии, то обратитесь к словарю. 

Дальнейшая самостоятельная работа без выяснения смысла новых понятий и 

категорий будет затруднена или начнет приобретать черты ненужной 

формальности. 

Если  магистрант изучает систематический курс по учебнику, где 

даются те или иные законы, ему ни в коем случае не следует просто 

«опускать» соответствующие страницы учебника, а необходимо внимательно 

вникнуть в их содержание. Не возбраняется пользоваться изложенными в 

учебнике характеристиками законов, вникая при этом в их содержание. 

Нелишне иметь в виду и то, что каждый учебник или учебное пособие 

имеет свою логику построения, которая, естественно, не совпадает с логикой 

данной Программы учебного курса. Одни авторы более широко, а другие 

более узко рассматривают ту или иную проблему. Учебник или учебное 

пособие целесообразно изучать последовательно, главу за главой, как это 

сделано в них. При этом, обращаясь к Программе учебного курса, следует 

постоянно отмечать, какие ее вопросы (пусть в иной логической 

последовательности) рассмотрены в данной главе учебника, учебного 

пособия, а какие опущены. По завершении работы над учебником у Вас 

должна быть ясность в том, какие темы, вопросы Программы учебного курса 

Вы уже изучили, а какие предстоит изучить по другим источникам. 

Проработка лекционного курса является одной из важных активных 

форм самостоятельной работы. Лекция преподавателя не является 

озвученным учебником, а представляет плод его индивидуального 

творчества. В своих лекциях преподаватель стремится преодолеть многие 

недостатки, присущие опубликованным учебникам, учебным пособиям, 

лекционным курсам. В лекциях находят освещение сложные вопросы, 

которые вызывают затруднения у магистрантов. 

Магистранту важно понять, что лекция есть своеобразная творческая 

форма самостоятельной работы. Надо пытаться стать активным 

соучастником лекции: думать, сравнивать известное с вновь получаемыми 

знаниями, войти в логику изложения материала лектором, по возможности 

вступать с ним в мысленную полемику, следить за ходом его мыслей, за его 

аргументацией, находить в ней кажущиеся вам слабости.  

Помимо непосредственной самостоятельной работы с текстами 

учебников, учебных пособий и лекций, в качестве активной формы 

самостоятельной работы магистрантов предлагается анализ и 

конспектирование отдельных положений нормативных правовых актов, 
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регламентирующих финансовую деятельность государства и муниципальных 

образований. 

Самостоятельная работа магистрантов направлена на решение 

следующих задач: 

1) выработка навыков восприятия и анализа нормативных правовых 

актов; 

2) формирование навыков исследовательского отношения к 

предъявляемой аргументации; 

3) развитие и совершенствование творческих способностей при 

самостоятельном изучении проблем юридической ответственности за 

правонарушения в информационной сфере. 

Для решения первой задачи магистрантам предлагаются к прочтению и 

содержательному анализу нормативные правовые акты. Результаты работы с 

нормативными правовыми актами обсуждаются на семинарских занятиях по 

соответствующим темам. 

Формирование навыков исследовательского отношения к 

предъявляемой аргументации реализуется через самостоятельное 

выполнение магистрантами заданий путем обращения к учебной, справочной 

и нормативной литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется 

как на семинарских занятиях с помощью устных выступлений магистрантов 

и их коллективного обсуждения, так и с помощью письменных 

самостоятельных (контрольных) работ. 

Одним из видов самостоятельной работы магистрантов является 

написание творческой работы по заданной либо согласованной с 

преподавателем теме. Творческая работа (реферат) представляет собой 

оригинальное произведение объемом до 10 страниц текста (до 3000 слов), 

посвященное какой-либо значимой проблеме государственной и 

муниципальной службы. Работа не должна носить описательный характер, 

большое место в ней должно быть уделено аргументированному 

представлению своей точки зрения магистрантами, критической оценке 

рассматриваемого материала. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и 

промежуточной аттестации) применяется балльно-рейтинговая система, 

внедренная в Дагестанском государственном университете. В качестве 

оценочных средств на протяжении семестра используется тестирование, 

контрольные работы магистрантов, творческая работа, итоговое испытание.  

Тестовые задания могут формулироваться  в форме тестов с одним 

правильным ответом; тестов с несколькими правильными ответами; тестов, 

направленных на сопоставление понятий или расположения в определенной 

последовательности; а также тестов с открытым ответом. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 
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систем 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

«Юридическая ответственность за правонарушения в информационной 

сфере» используются следующие информационные технологии: 

1. Презентации – это электронные диафильмы, которые могут 

включать в себя анимацию, аудио- и видеофрагменты, элементы 

интерактивности. Презентации активно используются и для представления 

ученических проектов. 

2. Электронные энциклопедии поддерживают удобную систему 

поиска по ключевым словам и понятиям. 

3. Дидактические материалы – сборники задач, а также примеров 

рефератов, представленных в электронном виде. 

4. Программные системы контроля знаний  - тесты.  

5. Электронные учебники и учебные курсы.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

     Для проведения лекций   требуется аудитория, оснащенная аудио и видео 

системой. 

     Для проведения семинарских занятий необходимы:   

      -  компьютерный класс; 

      -  интерактивная доска; 

      -  видео- и аудиотехника; 

      - сборники тестовых материалов и задач, таблицы, схемы. 
 


